
ВЕС ТНИК
НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙВыходит с 2018г. № 39 (218) от 7 октября 2022г.

Нормативные правовые акты Невьянского городского округа

ГЛАВА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

06.10.2022 № 116 - гп
                    г. Невьянск

О внесении изменений в состав Комиссии по координации работы по противодействию 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», частью 7 статьи 36 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 12 статьи 28, статьями 46, 47 Устава Невьянского городского округа, пунктом 9 протокола заседания 
Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Невьянском городском округе от 26.09.2022 № 3

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Внести следующие изменения в состав Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Невьянском городском округе, утвержденный поста-
новлением главы Невьянского городского округа от 25.01.2016 № 3-гп «О Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Невьянском городском округе» 
(далее – комиссия):

     1) исключить из состава комиссии Головневу Надежду Викторовну;
     2) включить в состав комиссии Шадрину Венеру Рашитовну, начальника управления образования Невьянского городского округа.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа», разместить на официальном сайте Невьянского 

городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                                                                                                        А.А. Берчук

Невьянской городской прокуратурой
 организована горячая линия по телефону 8(34356)4-07-35 и проведение личных приемов граждан городского округа по вопросам, связанным с 

частичной мобилизацией по адресу: г.Невьянск, ул. Ленина, д.20. 
Режим работы: в пн.-чт. с 9:00 по 18:00, в пт. с 9:00 по 17:00, с 13:00 по 13:48 обеденный перерыв.

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  09.09.2022                                                                                                                                                                                                                                                                   № 1584 - п  
г. Невьянск

О внесении изменений в постановление администрации Невьянского городского округа от 17.09.2014 № 2547-п «Обеспечение общественной безопасности населения 
Невьянского городского округа до 2024 года»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Невьянского городского округа от 17.09.2014 № 2547-п «Обеспечение общественной безопасности населения Невьянско-
го городского округа до 2024 года» следующие изменения: в наименовании и пункте 1 число «2024» заменить числом «2027».

2. Внести в муниципальную программу «Обеспечение общественной безопасности населения Невьянского городского округа до 2024 года», утвержденную поста-
новлением администрации Невьянского городского округа от 20.10.2014 № 2547-п «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение общественной безопасности 
населения Невьянского городского округа до 2024 года», изменения, изложив ее в новой редакции (прилагается).

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

Глава Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                                                                                                        А.А. Берчук

«Паспорт муниципальной программы «Обеспечение общественной безопасности населения Невьянского городского округа до 2027 года»

Ответственный исполнитель муниципальной 
программы

 Администрация Невьянского городского округа

Сроки реализации муниципальной программы  2020 - 2027 годы
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Цели и задачи муниципальной программы  Цель 1. Повышение роли районного звена Свердловской областной подсистемы по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера, надежности защиты населения, готовности сил и средств к прове-
дению аварийно-спасательных и других неотложных работ в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера.
Задачи:
 1. Функционирование Единой дежурной диспетчерской службы и обеспечение вызова экстренных оперативных служб;
 2. Подготовка и обучение населения способам защиты от опасностей и действиям при чрезвычайных ситуациях, разработка 
документации по линии гражданской обороны и изготовление информационных материалов.
3. Содержание и развитие системы оповещения населения при возникновении чрезвычайных ситуаций.
 4. Обеспечение безопасности людей на водных объектах.
5. Проведение соревнований среди учащихся «Школа безопасности».
 6. Соблюдение режима секретности выделенных мест администрации Невьянского городского округа.
Цель 2. Осуществление первичных мер пожарной безопасности.
Задачи:
1.Совершенствование противопожарной пропаганды.
2. Содержание и ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения.
3. Обеспечение условий и деятельности общественных объединений добровольной пожарной охраны. 
4. Содержание пожарного автомобиля в   д. Нижние Таволги.
5. Проведение минерализованных полос вокруг населенных пунктов.
6. Приобретение, монтаж и установка пожарно-технической продукции, а также иных средств предупреждения и тушения 
пожаров на территории Невьянского городского округа
Цель 3. Обеспечение безопасности населения при эксплуатации 13 гидротехнических сооружений, расположенных на тер-
ритории Невьянского городского округа.
Задачи:
 1. Содержание  и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений (плотин), расположенных  на территории округа.

Перечень подпрограмм муниципальной про-
граммы (при их наличии)

Подпрограмма 1. «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, гражданская оборона».
Подпрограмма 2. «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности».
Подпрограмма 3. «Организация и развитие водохозяйственного комплекса на территории Невьянского городского округа»

Перечень основных целевых показателей 
муниципальной программы

1. Количество принятых звонков от населения и организаций, сообщений о любых ЧП, несущих информацию об угрозе или 
факте возникновения ЧС относительно базового 2020 года.
2.Количество обученного населения.
3. Доведение до 100% оповещения населения города и района.
4. Количество человек погибших на водных объектах.
5. Количество участников соревнований «Школа безопасности».
6.Количество объектов, подлежащих к установлению режима секретности выделенных мест.
7. Количество пожаров относительно базового 2020 года.
8. Доведение до 100% исправного состояния наружных источников противопожарного водоснабжения.
9. Обеспеченность добровольных пожарных дружин по основным видам средств:
-боевая одежда, 
- пожарно-техническое имущество.
10.Среднее время на ликвидацию 1 пожара.
11.Создание минерализованных полос между населенными пунктами, % выполнения.
12.Укрепление противопожарного состояния территорий населенных пунктов (установка пожарных гидрантов и другого обору-
дования), 100 % выполнения.
13. Количество аварий на гидротехнических сооружениях относительно базового 2020 года.

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

ВСЕГО:
91 186,14 тыс. рублей 
в том числе:
2020 год – 10 024,74 тыс. рублей, 
2021 год – 10 791,44 тыс. рублей,
2022 год – 11 776,83 тыс. рублей,
2023 год – 11 418,43 тыс. рублей,
2024 год – 11 651,90 тыс. рублей,
2025 год – 11 867,60 тыс. рублей.
2026 год – 11 827,60 тыс. рублей,
2027 год – 11 827,60 тыс. рублей.
из них:
местный бюджет
91 186,14 тыс. рублей 
в том числе:
2020 год – 10 024,74 тыс. рублей,
2021 год – 11 791,44 тыс. рублей,
2022 год – 11 776,83 тыс. рублей,
2023 год – 11 418,43 тыс. рублей,
2024 год – 11 651,90 тыс. рублей,
2025 год – 11 867,60 тыс. рублей,
2026 год – 11 827,60 тыс. рублей,
2027 год – 11 827,60 тыс. рублей.
Подпрограмма 1. «Предупреждение и ликвидация чрезвы-
чайных ситуаций, гражданская оборона»
Всего – 55 793,58 тыс. рублей
в том числе:
2020 год – 6 270,35 тыс. рублей, 
2021 год – 7 783,92 тыс. рублей,
2022 год – 7 153,81 тыс. рублей,

2023 год – 6 914,00 тыс. рублей,
2024 год – 7 133,40 тыс. рублей
2025 год – 7 212,70 тыс. рублей.
2026 год – 7 162,70 тыс. рублей,
2027 год – 7 162,70 тыс. рублей.
Подпрограмма 2. «Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности»
Всего – 20 507,46 тыс. рублей
в том числе 
2020 год – 2 140,66  тыс. рублей, 
2021 год – 2 209,40  тыс. рублей,
2022 год – 2 824,90 тыс. рублей,
2023 год – 2 593,90 тыс. рублей,
2024 год – 2 593,90 тыс. рублей,
2025 год – 2 714,90 тыс. рублей,
2026 год – 2 714,90 тыс. рублей,
2027 год – 2 714,90 тыс. рублей.
Подпрограмма 3. «Организация и развитие водохозяйствен-
ного комплекса на территории Невьянского городского 
округа»
Всего – 14 885,10 тыс. рублей
В том числе:
2020 год – 1 613,73  тыс. рублей, 
2021 год – 1 798,12 тыс. рублей,
2022 год – 1 798,12 тыс. рублей,
2023 год – 1 910,53 тыс. рублей,
2024 год – 1 924,60 тыс. рублей
2025 год – 1 940,00 тыс. рублей.
2026 год – 1 950,00 тыс. рублей,
2027 год – 1 950,00 тыс. рублей.

Адрес размещения муниципальной програм-
мы в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет

  http:// www.nevyansk66.ru/

Раздел 1. «Характеристика и анализ проблемы, на решение которой направлена муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности населения Невьянского 
городского округа до 2027 года»

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

Нижнего Тагила. 
Общая площадь района составляет 2176 квадратных километра, протяженность района с севера на юг – 71 км, с запада на восток – 46 км.
Безопасность жителей Невьянского городского округа в значительной мере зависит от расположенных на его территории и на территориях соседних муниципальных 

образований предприятий и объектов, имеющих опасные производства.   
Город Невьянск вместе с городом Кировградом, и с группой других индустриальных населенных пунктов образуют промышленный узел, в котором преобладающее 

значение имеют машиностроение, цветная металлургия, производство строительных материалов, золотодобывающая промышленность, производство взрывчатых веществ, 
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легкая промышленность.

На территории города Невьянска находится пруд площадью 8,5 кв.км, объемом  33 млн.куб. метров, выше которого расположен каскад прудов и водохранилищ ( 
Нейво-Рудянский пруд, Верх-Нейвинское водохранилище и озеро Таватуй) общим объемом 168,5 млн. куб.метров.

В западной части округа проходит железная дорога Екатеринбург – Н-Тагил протяженностью 70 км (двухколейная, электрифицированная) по которой провозят 
различные грузы, в том числе и опасные. На данном участке дороги находится 10 станций, два железнодорожных моста (через реку Нейва и реку Шуралка). Опасными 
участками дороги являются пересечения с газопроводами на 405 км, 412 км, на ст. Шурала и ст. Верх-Нейвинск. 

По территории района проходят следующие автомагистрали и автодороги: 
1. Автомагистраль республиканского значения «Екатеринбург-Серов» в два направления общей протяженностью 135 км.
2. Автомагистраль областного значения «Невьянск-Реж», протяженностью 45 км.
3. Дороги районного значения общей протяженностью 108,2 км. В том числе 17 км со щебеночным покрытием.
Опасные участки автомагистралей:
-горные участки дорог протяженностью 51 км,
-пересечения с линиями железных дорог (Невьянск-Левиха),
-пересечения с магистральными газопроводами.
По территории района проходят два магистральных газопровода: 
-«Бухара-Урал» с трубами диаметром 820 мм,
-Тюменская область-Екатеринбург, с трубами диаметром 1200 мм.
Потенциально опасные объекты на территории города и района:
-ОАО «Калиновский химический завод» производит промышленные взрывчатые вещества (п. Калиново),
- Филиал Невьянское ЛПУМГ ООО «Газпром трангаз Екатеринбург»  
В г. Новоуральске размещен объект ядерно-топливного цикла, в г. Кировграде функционирует медеплавильный комбинат, с которого возможны аварийные выбросы 

паров кислот и окислов.
Потенциальную опасность представляют железная дорога и автодорога, по которым осуществляются транзитные перевозки грузов, в т.ч. и опасных.
На территории Невьянского городского округа возможны природные ЧС в результате ураганов, метелей сильных морозов обильных снегопадов и дождей.  При 

природных ЧС могут быть нарушены системы электро- и энергообеспечения городского округа и могут быть нарушены условия нормальной жизнедеятельности до 40,584 
тыс. жителей. При обильных снегопадах будет нарушено сообщение между населенными пунктами, что затруднит продовольственное снабжение населения и обеспечения 
функционирования специальных служб.

В связи с этим необходимо провести комплекс мер по созданию условий для укрепления системы гражданской обороны, пожарной безопасности на территории 
Невьянского городского округа. Организовать мероприятия по подготовке и обучению в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения. Провести мероприятия 
по повышению противопожарной устойчивости населенных пунктов городского округа. Поддерживать в готовности систему оповещения населения при возникновении 
чрезвычайных ситуаций, технические средства для проведения аварийно – спасательных работ при возникновении аварийных или чрезвычайных ситуаций.

С учетом многообразия проблем, связанных с гарантированным обеспечением устойчивого социально-экономического развития территории, защищенности 
населения и объектов экономики от чрезвычайных ситуаций муниципального характера, мероприятия по обеспечению общественной безопасности населения Невьянского 
городского округа необходимо осуществлять с использованием программно-целевого метода.

Такой подход позволит объединить в систему отдельные мероприятия и добиться повышения защищенности населения и территории городского округа от 
неблагоприятных факторов.

Раздел 2. Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы «Обеспечение общественной безопасности населения Невьянского городского 
округа до 2027 года»

Цели и задачи муниципальной программы, а также целевые показатели представлены в Приложении № 1 к муниципальной программе.
Раздел 3. План мероприятий по выполнению муниципальной программы «Обеспечение общественной безопасности населения Невьянского городского округа до 

2027 года» 
 Ввиду наличия в муниципальной программе трех подпрограмм, для достижения целей муниципальной программы и выполнения поставленных задач разработан 
план мероприятий по выполнению муниципальной программы «Обеспечение общественной безопасности населения Невьянского городского округа до 2027 года», который 
приведен в приложении № 2 к муниципальной программе.
 Ответственным исполнителем муниципальной программы является администрация Невьянского городского округа.

Исполнитель подпрограммы:
- осуществляет полномочия администратора и распорядителя целевых средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы;
- осуществляет мониторинг и отчетность по реализации мероприятий подпрограммы;
- производит уточнение мероприятий подпрограммы на очередной финансовый год, целевых показателей, затрат по мероприятиям подпрограммы, в случае измене-

ния объема финансовых средств, выделяемых на их реализацию. 
Реализация мероприятий Программы осуществляется исполнителями муниципальной программы - юридическими и физическими лицами, осуществляющими 

поставку товаров, выполнение работ и (или) оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с законодательством в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд, муниципальными учреждениями Невьянского городского округа на основе соглашений о предоставлении субсидий на выполнение муниципального 
задания и на иные цели.

В рамках реализации мероприятий подпрограммы 2. «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» задействованы также иные инструменты муниципальной 
поддержки, влияющие на достижение результатов муниципальной программы, такие как направление средств в форме предоставления налоговых льгот:

1) освобождение от уплаты земельного налога в фиксированной денежной сумме (в размере не более 500 рублей) добровольных пожарных (п. 4.2., абзац 1 решения 
Думы Невьянского городского округа от 30.09.2016 № 118 «Об установлении земельного налога на территории Невьянского городского округа»).

Раздел 4. Межбюджетные трансферты
Предоставление субсидий из федерального, областного и местного бюджетов осуществляется на основании утвержденных порядков.

Подпрограмма 1. «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, гражданская оборона»

Паспорт подпрограммы  
«Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, гражданская оборона» муниципальной программы «Обеспечение общественной безопасности населения 

Невьянского городского округа до 2027 года»

Ответственный исполнитель        
Подпрограммы муниципальной программы 

Администрация Невьянского городского округа

Сроки реализации                 
Подпрограммы муниципальной программы 

2020-2027 годы

Цели и задачи                    
Подпрограммы Муниципальной программы 

Цель: Повышение роли районного звена Свердловской областной подсистемы единой государственной системы по предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, надежности защиты населения, готовно-
сти сил и средств к проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ в случаях возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера.
Задачи: 
1. Функционирование Единой дежурной диспетчерской службы и обеспечение вызовы экстренных оперативных служб;
2. Подготовка и обучение населения способам защиты от опасностей  и действиям при чрезвычайных ситуациях, разработка 
документации по линии гражданской обороны и изготовление информационных материалов.
3. Содержание и развитие системы оповещения населения при возникновении чрезвычайных ситуаций:
4. Обеспечение безопасности  людей на водных объектах.
5. Проведение соревнований среди учащихся «Школа безопасности».
6. Соблюдение режима секретности выделенных мест администрации.

Перечень основных целевых показателей 
Подпрограммы муниципальной программы        

1. Количество принятых звонков от населения и организаций, сообщений о любых ЧП, несущих информацию об угрозе или 
факте возникновения ЧС относительно базового 2020.
2. Количество обученного населения.
3. Доведение до 100% охвата оповещением населения города и района.
4.Количество погибших на водных объектах.
5. Количество участников соревнований «Школа безопасности».
6. Количество объектов, подлежащих к установлению режима секретности выделенных мест.
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Объемы финансирования   
Подпрограммы муниципальной программы        
по годам реализации, тыс. рублей 

ВСЕГО:
Всего – 55 793,58 тыс. рублей
в том числе:
2020 год – 6 270,35 тыс. рублей, 
2021 год – 7 783,92 тыс. рублей,
2022 год – 7 153,81 тыс. рублей,
2023 год – 6 914,00 тыс. рублей,
2024 год – 7 133,40 тыс. рублей
2025 год – 7 212,70 тыс. рублей.
2026 год – 7 162,70 тыс. рублей,
2027 год – 7 162,70 тыс. рублей.

 из них:
 местный бюджет
Всего – 55 793,58 тыс. рублей
в том числе:
2020 год – 6 270,35 тыс. рублей, 
2021 год – 7 783,92 тыс. рублей,
2022 год – 7 153,81 тыс. рублей,
2023 год – 6 914,00 тыс. рублей,
2024 год – 7 133,40 тыс. рублей
2025 год – 7 212,70 тыс. рублей.
2026 год – 7 162,70 тыс. рублей,
2027 год – 7 162,70 тыс. рублей.

Адрес размещения Подпрограммы муници-
пальной программы в сети Интернет        

www.nevyansk66.ru

Раздел 1. «Характеристика и анализ проблемы, на решение которой направлена подпрограмма «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, гражданская 
оборона» муниципальной программы «Обеспечение общественной безопасности населения Невьянского городского округа до 2027 года».

Актуальность разработки подпрограммы обусловлена необходимостью комплексного подхода к решению задач по обеспечению безопасности жизнедеятельности 
населения, координации и организации управления силами и средствами, предназначенными для локализации и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера и принятию мер пожарной безопасности населения и территории городского округа.  

Подпрограмма включает в себя мероприятия по повышению эффективности деятельности органов самоуправления в области обеспечения безопасности 
жизнедеятельности населения, способам защиты и действиям в случае чрезвычайной ситуации. Подпрограмма направлена на совершенствование системы гражданской 
обороны, предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и на проведение пропаганды на территории Невьянского городского округа. 

В связи с этим необходимо провести комплекс мер по созданию условий для укрепления системы гражданской обороны на территории Невьянского городского 
округа. Организовать   мероприятия по подготовке и обучению населения в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения. 

 Поддерживать в готовности систему оповещения населения при возникновении чрезвычайных ситуаций, технические средства для проведения аварийно – 
спасательных работ при возникновении аварийных или чрезвычайных ситуаций. 

Раздел 2. Цели, задачи и целевые показатели реализации подпрограммы 1 «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, гражданская оборона» 
    Цели, задачи и плановые значения целевых показателей подпрограммы приведены в приложении № 1 к муниципальной программе «Обеспечение общественной 

безопасности населения Невьянского городского округа до 2027 года».
Раздел 3. План мероприятий по выполнению подпрограммы 1 «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, гражданская оборона» 
1. Для достижения целей подпрограммы 1 и выполнения задач разработан план мероприятий, приведенный в Приложении № 2 муниципальной программы «Обе-

спечение общественной безопасности населения Невьянского городского округа до 2027 года».
2. Мероприятия подпрограммы 1 осуществляются из средств местного бюджета. 
3. Ответственным исполнителем подпрограммы 1 является администрация Невьянского городского округа.
    Ответственный исполнитель подпрограммы:
3.1. Осуществляет полномочия администратора и распорядителя целевых средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы;
3.2. Осуществляет мониторинг и отчетность по реализации мероприятий подпрограммы;
3.3. Производит уточнение мероприятий подпрограммы на очередной финансовый год, целевых показателей, затрат по мероприятиям подпрограммы, в случае 

изменения объема финансовых средств, выделяемых на их реализацию. 
Раздел 4. Межбюджетные трансферты
Предоставление субсидий из федерального, областного и местного бюджетов осуществляется на основании утвержденных порядков.
Подпрограмма 2.  «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности»

Паспорт подпрограммы  
«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» муниципальной программы «Обеспечение общественной безопасности населения Невьянского городского округа до 

2027 года»

Ответственный исполнитель        
Подпрограммы муниципальной программы 

Администрация Невьянского городского округа

Сроки реализации                 
Подпрограммы муниципальной программы 

2020-2027 годы

Цели и задачи                    
Подпрограммы Муниципальной программы 

Цель: Осуществление первичных мер пожарной безопасности.
Задачи:
1.Совершенствование противопожарной пропаганды:
1.1.Проведение  мероприятий по обучению населения и изготовление информационных материалов по пожарной безопасности. 
2. Содержание  и ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения.
3. Обеспечение условий и деятельности общественных объединений добровольной пожарной охраны. 
4. Содержание пожарного автомобиля в деревня Нижние Таволги.
5. Проведение минерализованных полос вокруг населенных пунктов. 
6. Приобретение, монтаж и установка пожарно-технической продукции, а также иных средств предупреждения и тушения 
пожаров на территории Невьянского городского округа

Перечень основных целевых показателей 
Подпрограммы муниципальной программы 

1.Количество пожаров относительно базового 2020 года;
2.Доведение до 100%  исправного состояния наружных источников противопожарного водоснабжения.
3. Обеспеченность добровольных пожарных дружин по основным видам средств:
-боевая одежда:
- пожарно-техническое имущество.
4.Среднее время на ликвидацию 1 пожара
5.Создание минерализованных полос между населенными пунктами и прилегающей территорией, % выполнения
6.Укрепление противопожарного состояния 
территорий населенных пунктов (установка пожарных гидрантов и другого оборудования), % выполнения

Объемы финансирования            
Подпрограммы муниципальной программы        
по годам реализации, тыс. рублей 

Всего – 20 507,46 тыс. рублей
в том числе 
2020 год – 2 140,66  тыс. рублей, 
2021 год – 2 209,40  тыс. рублей,
2022 год – 2 824,90 тыс. рублей,
2023 год – 2 593,90 тыс. рублей,
2024 год – 2 593,90 тыс. рублей,
2025 год – 2 714,90 тыс. рублей,
2026 год – 2 714,90 тыс. рублей,
2027 год – 2 714,90 тыс. рублей.

  из них: местный бюджет
Всего – 20 292,16 тыс. рублей
в том числе 
2020 год – 2 140,66  тыс. рублей, 
2021 год – 2 209,40  тыс. рублей,
2022 год – 2 824,90 тыс. рублей,
2023 год – 2 593,90 тыс. рублей,
2024 год – 2 593,90 тыс. рублей,
2025 год – 2 714,90 тыс. рублей,
2026 год – 2 714,90 тыс. рублей,
2027 год – 2 714,90 тыс. рублей.

Адрес размещения Подпрограммы муници-
пальной программы в сети Интернет        

www.nevyansk66.ru 

Раздел 1. «Характеристика и анализ проблемы, на решение которой направлена подпрограмма ««Обеспечение первичных мер пожарной безопасности»» 
муниципальной программы «Обеспечение общественной безопасности населения Невьянского городского округа до 2027 года»

Актуальность разработки подпрограммы обусловлена необходимостью комплексного подхода к решению задач по обеспечению безопасности жизнедеятельности 
населения, координации и организации управления силами и средствами, предназначенными для локализации и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера и принятию мер пожарной безопасности населения и территории городского округа.  
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Подпрограмма включает в себя мероприятия по повышению эффективности деятельности органов самоуправления в области обеспечения первичных мер пожарной 

безопасности, пропаганде мер пожарной безопасности, развитию добровольных пожарных дружин. 
Подпрограмма направлена на совершенствование системы пожарной безопасности и на проведение противопожарной пропаганды на территории Невьянского 

городского округа. 
В связи с этим необходимо провести комплекс мер по созданию условий для укрепления системы пожарной безопасности на территории Невьянского городского 

округа. Организовать   мероприятия по подготовке и обучению правилам пожарной безопасности населения. Провести мероприятия по повышению противопожарной 
устойчивости населенных пунктов городского округа. Поддерживать в готовности наружные источники противопожарного водоснабжения.  Поддерживать 8 созданных 
добровольных пожарных дружины в сельских населенных пунктах, развивать их материально-техническую базу.

Раздел 2. Цели, задачи и целевые показатели реализации подпрограммы 2 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» 
     Цели, задачи и плановые значения целевых показателей  подпрограммы приведены в приложении № 1 к муниципальной программе «Обеспечение общественной 

безопасности населения Невьянского городского округа  до 2027 года».
Раздел 3.  План мероприятий по выполнению подпрограммы 2 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» 
1. Для достижения целей подпрограммы 2 и выполнения задач разработан план мероприятий, приведенный в Приложении № 2 муниципальной программы 

«Обеспечение общественной безопасности населения Невьянского городского округа до 2027 года».
2. Мероприятия подпрограммы 2 осуществляются из средств местного бюджета. 
3. Ответственным исполнителем подпрограммы 2 является администрация Невьянского городского округа.
    Ответственный исполнитель подпрограммы:
3.1. Осуществляет полномочия администратора и распорядителя целевых средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы;
3.2. Осуществляет мониторинг и отчетность по реализации мероприятий подпрограммы;
3.3. Производит уточнение мероприятий подпрограммы на очередной финансовый год, целевых показателей, затрат по мероприятиям подпрограммы, в случае 

изменения объема финансовых средств, выделяемых на их реализацию. 
Раздел 4. Межбюджетные трансферты
Предоставление субсидий из местного бюджета осуществляется на основании утвержденного порядка.
Подпрограмма 3.  «Организация и развитие водохозяйственного комплекса на территории Невьянского городского округа»

                                          
Паспорт подпрограммы  

«Организация и развитие водохозяйственного комплекса на территории Невьянского городского округа» муниципальной программы «Обеспечение общественной 
безопасности населения Невьянского городского округа до 2027 года»

Ответственный исполнитель        
Подпрограммы муниципальной программы 

Администрация Невьянского городского округа

Сроки реализации                 
Подпрограммы муниципальной программы 

2020-2027 годы

Цели и задачи                    
Подпрограммы Муниципальной программы 

Цель: обеспечение безопасности населения при эксплуатации 13 гидротехнических сооружений, расположенных на террито-
рии Невьянского городского округа.
Задачи: 
1. Содержание  и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений (плотин), расположенных на территории округа.

Перечень основных целевых показателей  
Подпрограммы муниципальной программы 

Количество аварий на гидротехнических сооружениях относительно базового 2020 года

Объемы финансирования            
Подпрограммы муниципальной программы 
по годам реализации, тыс. рублей 

ВСЕГО:
Всего – 14 885,10 тыс. рублей
В том числе:
2020 год – 1 613,73  тыс. рублей, 
2021 год – 1 798,12 тыс. рублей,
2022 год – 1 798,12 тыс. рублей,
2023 год – 1 910,53 тыс. рублей,
2024 год – 1 924,60 тыс. рублей,
2025 год – 1 940,00 тыс. рублей.
2026 год – 1 950,00 тыс. рублей,
2027 год – 1 950,00 тыс. рублей.

из них:
местный бюджет
Всего – 14 885,10 тыс. рублей
В том числе:
2020 год – 1 613,73  тыс. рублей, 
2021 год – 1 798,12 тыс. рублей,
2022 год – 1 798,12 тыс. рублей,
2023 год – 1 910,53 тыс. рублей,
2024 год – 1 924,60 тыс. рублей,
2025 год – 1 940,00 тыс. рублей.
2026 год – 1 950,00 тыс. рублей,
2027 год – 1 950,00 тыс. рублей.

Адрес размещения Подпрограммы муници-
пальной программы в сети Интернет        

www.nevyansk66.ru 

Раздел 1. «Характеристика и анализ проблемы, на решение которой направлена подпрограмма «Организация и развитие водохозяйственного комплекса на 
территории Невьянского городского округа» муниципальной программы «Обеспечение общественной безопасности населения Невьянского городского округа до 2027 года»

Актуальность разработки подпрограммы обусловлена необходимостью комплексного подхода к решению задач по обеспечению безопасной эксплуатации 
гидротехнических сооружений, координации и организации управления силами и средствами, предназначенными для локализации и ликвидации последствий аварий на 
гидротехнических сооружениях, расположенных на территории городского округа.  

Подпрограмма включает в себя мероприятия по содержанию ГТС в исправном и работоспособном состоянии, безопасного пропуска паводковых вод через 
гидротехнические сооружения. 

Подпрограмма направлена на совершенствование системы эксплуатации гидротехнических сооружений, предупреждения аварийных ситуаций на ГТС.   
На территории Невьянского городского округа находится 13 гидротехнических сооружений, которые являются муниципальной собственностью.
ГТС Невьянского водохранилища является потенциально опасным объектом. Состояние ГТС Невьянского водохранилища удовлетворительное (в 2007-2009 года 

проведен капитальный ремонт). 12 ГТС находятся вблизи сельских населенных пунктов.
В связи с этим необходимо провести комплекс мер по созданию условий безаварийного функционирования гидротехнических сооружений и повышению уровня 

безопасности гидротехнических сооружений, расположенных на территории городского округа.  
Раздел 2. Цели, задачи и целевые показатели реализации подпрограммы 3 «Организация и развитие водохозяйственного комплекса на территории Невьянского 

городского округа» 
Цели, задачи и плановые значения целевых показателей подпрограммы приведены в приложении № 1 к муниципальной программе «Обеспечение общественной 

безопасности населения Невьянского городского округа до 2027 года».
Раздел 3.  План мероприятий по выполнению подпрограммы 3 «Организация и развитие водохозяйственного комплекса на территории Невьянского городского округа» 
1. Для достижения целей подпрограммы 3 и выполнения задач разработан план мероприятий, приведенный в Приложении № 2 муниципальной программы 

«Обеспечение общественной безопасности населения Невьянского городского округа до 2027 года».
2. Мероприятия подпрограммы 3 осуществляются из средств местного бюджета. 
3. Ответственным исполнителем подпрограммы 3 является администрация Невьянского городского округа.
Ответственный исполнитель подпрограммы:
3.1. Осуществляет полномочия администратора и распорядителя целевых средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы;
3.2. Осуществляет мониторинг и отчетность по реализации мероприятий подпрограммы;
3.3. Производит уточнение мероприятий подпрограммы на очередной финансовый год, целевых показателей, затрат по мероприятиям подпрограммы, в случае 

изменения объема финансовых средств, выделяемых на их реализацию. 
Раздел 4. Межбюджетные трансферты
Предоставление субсидий из федерального, областного и местного бюджетов осуществляется на основании утвержденных порядков. 
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Приложение № 1
                                                                                            к муниципальной программе «Обеспечение                         

                                                                                                                                                                                 общественной безопасности населения 
                                                                                                                                                                                 Невьянского городского до 2027 года»

                                                                                                                                                                                                                                          

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
реализации муниципальной программы

«Обеспечение общественной безопасности населения Невьянского городского округа до 2027 года»

№ 
стро-

ки

Наименование цели (целей) и задач, 
целевых показателей

Еди-
ница 
изме-
рения

 Источник значений показателей

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

1 2 3 10 11 12 13 14 15 16 17 23
1. Подпрограмма 1. «Предупреждение и 

ликвидация чрезвычайных ситуаций, граж-
данская оборона»

          

1. Цель 1. Повышение роли районного звена 
Свердловской областной подсистемы 
единой государственной системы по 
предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного 
характера, надежности защиты населения, 
готовности сил и средств к проведению ава-
рийно-спасательных и других неотложных 
работ в случаях возникновения чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного 
характера 

          

1.1. Задача 1.1. Функционирование Единой де-
журной диспетчерской службы и обеспече-
ние вызова экстренных оперативных служб

          

1.1.1. Количество принятых звонков % 100 100 100 100 100 100 100 100 Постановление Правительства РФ от 
21.11.2011 N 958 (ред. от 04.09.2012) 
«О системе обеспечения вызова 
экстренных оперативных служб по 
единому номеру «112»

1.2. Задача 1.2. Подготовка и обучение насе-
ления способам защиты от опасностей и 
действиям при ЧС

          

1.2.1. Количество обученного населения человек 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 Федеральный закон от 12.02.1998 г.  N 
28-ФЗ «О гражданской обороне» 

1.3. Задача 1.3. Содержание и развитие систе-
мы оповещения населения при возникно-
вении ЧС

          

1.3.1. Доведение до 100% охвата оповещением 
населения Невьянского городского округа

% 92 94 96 98 100 100 100 100 Федеральный закон от 12.02.1998 г.  N 
28-ФЗ «О гражданской обороне» 

1.4. Задача 1.4. Обеспечение безопасности 
людей на водных объектах

          

1.4.1. Количество погибших на водных объектах человек 1 1 1 1 0 1 1 1 Федеральный закон от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» 

1.5. Задача 1.5. Проведение среди учащихся 
«Школы безопасности»

          

1.5.1. Количество участников соревнований человек 120 120 120 120 120 120 120 120 Федеральный закон от 12.02.1998 г.  N 
28-ФЗ «О гражданской обороне» 

1.6. Задача 1.6. Соблюдение режима секрет-
ности выделенных мест администрации 
Невьянского городского округа

          

1.6.1. Количество объектов объект         Закон РФ от 21.07.1993 N 5485-1 «О 
государственной тайне» 

2. Подпрограмма 2. «Обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности»

          

2. Цель 2. Осуществление первичных мер 
пожарной безопасности

          

2.1. Задача 2.1. Совершенствование противопо-
жарной пропаганды

          

2.1.1. Количество пожаров относительно базового 
2020 года

количе-
ство

43 43 160 155 150 150 150 150 Письмо 13 ОФПС России по Свердлов-
ской области

2.2. Задача 2.2. Содержание в исправном состо-
янии источников наружного противопожар-
ного водоснабжения.

          

1.2.1. Доведение до 100%  исправного состояния 
наружных источников противопожарного 
водоснабжения.

количе-
ство

92 94 96 98 100 100 100 100 Письмо 13 ОФПС России по Свердлов-
ской области

2.3. Задача 2.3. Обеспечение условий и дея-
тельности общественных объединений 
добровольной пожарной охраны

          

2.3.1. Обеспеченность добровольных пожарных 
дружин по основным видам средств: боевая 
одежда 

% 85 90 94 98 100    Письмо РОО СО ДПО «Урал»

2.3.1.1. Обеспеченность добровольных пожарных 
дружин по основным видам средств: ПТВ

% 80 85 90 95 100 100 100 100 Письмо РОО СО ДПО «Урал»
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2.3.2. Количество налогоплательщиков, пользую-

щихся налоговой льготой (освобождение от 
уплаты земельного налога в фиксированной 
денежной сумме (в размере не более 500 
рублей) добровольных пожарных)

единиц 1 1 1 1 1 1 1 Информация о фискальных характери-
стиках, предоставленная Межрайонной 
ИФНС России №28 по Свердловской 
области в соответствии с постановле-
нием администрации Невьянского 
городского округа от 26.05.2020 
№696-п  «Об утверждении  Порядка 
формирования перечня налоговых рас-
ходов Невьянского городского округа  и 
оценки налоговых расходов Невьянско-
го городского округа»

2.4. Задача 2.4. Содержание пожарного автомо-
биля в д. Нижние Таволги

          

2.4.1. Среднее время на ликвидацию 1 пожара минут 95 90 90 90 90 90 90 90 Письмо 13 ОФПС России по Свердлов-
ской области

2.5. Задача 2.5. Проведение минерализованных 
полос вокруг населенных пунктов

          

2.5.1. Создание минерализованных полос между 
населенными пунктами и прилегающей 
территорией, % выполнения 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 Акты выполненных работ по проведе-
нию минерализованных полос

2.6. Задача 2.6. Приобретение, монтаж и уста-
новка пожарно-технической продукции, а 
также иных средств предупреждения и ту-
шения пожаров на территории Невьянского 
городского округа 

          

2.6.1. Укрепление противопожарного состояния 
территорий населенных пунктов (установка 
пожарных гидрантов и другого оборудова-
ния), % выполнения 

% 75 80 85 90 100 100 100 100 Акты выполненных работ по установке 
оборудования 

3. Подпрограмма 3. «Организация и развитие 
водохозяйственного комплекса на террито-
рии Невьянского городского округа»

          

3. Цель 3. Обеспечение безопасности населе-
ния при эксплуатации 13 гидротехнических 
сооружений, расположенных на территории 
Невьянского городского округа

          

3.1. Задача 3.1. Содержание и обеспечение 
безопасности ГТС (плотин), расположенных 
на территории округа 

          

3.1.1. Количество аварий на гидротехнических 
сооружениях относительно базового 2020 
года

количе-
ство

0 0 0 0 0 0 0 0 Федеральный закон от 21.07.1997 N 
117-ФЗ «О безопасности гидротехниче-
ских сооружений» 

Приложение № 2
к муниципальной программе «Обеспечение

общественной безопасности населения
Невьянского городского округа 

до 2027 года» 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по выполнению муниципальной программы

«Обеспечение общественной безопасности населения Невьянского городского округа до 2027 года»

№ 
стро-

ки

Наименование мероприятия/Источни-
ки расходов на финансирование

Объёмы расходов на выполнение мероприятия за счёт всех источников ресурсного обеспечения, 
тыс. руб.

Номера 
целевых 

показателей, 
на достиже-
ние которых 
направлены 
мероприятия

всего 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

1 2 3 10 11 12 13 14 15 16 17 23
1 ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ:
91 186,14 10 024,74 10 791,44 11 776,83 11 418,43 11 651,90 11 867,60 11 827,60 11 827,60  

2 местный бюджет 91 186,14 10 024,74 10 791,44 11 776,83 11 418,43 11 651,90 11 867,60 11 827,60 11 827,60  
3 Прочие нужды 91 186,14 10 024,74 10 791,44 11 776,83 11 418,43 11 651,90 11 867,60 11 827,60 11 827,60  
4 местный бюджет 91 186,14 10 024,74 10 791,44 11 776,83 11 418,43 11 651,90 11 867,60 11 827,60 11 827,60  
5 ПОДПРОГРАММА  1. «ПРЕДУПРЕЖДЕ-

НИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НЫХ СИТУАЦИЙ, ГРАЖДАНСКАЯ 
ОБОРОНА»

          

6 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ: «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИК-
ВИДАЦИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУА-
ЦИЙ, ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА»

55 793,58 6 270,35 6 783,92 7 153,81 6 914,00 7 133,40 7 212,70 7 162,70 7 162,70  

7 местный бюджет 55 793,58 6 270,35 6 783,92 7 153,81 6 914,00 7 133,40 7 212,70 7 162,70 7 162,70  
8 «Прочие нужды»           
9 Всего по направлению «Прочие нужды», 

в том числе:
55 793,58 6 270,35 6 783,92 7 153,81 6 914,00 7 133,40 7 212,70 7 162,70 7 162,70  

10 местный бюджет 55 793,58 6 270,35 6 783,92 7 153,81 6 914,00 7 133,40 7 212,70 7 162,70 7 162,70  
11 Мероприятие 1.1. Функционирование 

Единой дежурной диспетчерской службы 
и обеспечение вызова экстренных опера-
тивных служб 

50 141,02 5 827,39 5 978,82 6 260,21 6 239,40 6 458,80 6 458,80 6 458,80 6 458,80 1.1.1.

12 местный бюджет 50 141,02 5 827,39 5 978,82 6 260,21 6 239,40 6 458,80 6 458,80 6 458,80 6 458,80  
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13 Мероприятие 1.2. Обучение населе-
ния способам защиты от опасностей и 
действиям при чрезвычайных ситуациях, 
разработка документации по линии 
гражданской обороны и изготовление 
информационных материалов.

- - - - - - - - - 1.2.1.

14 местный бюджет - - - - - - - - -  
15 Мероприятие 1.3. Содержание и развитие 

системы оповещения населения при воз-
никновении чрезвычайных ситуаций.

3 160,06 384,26 280,40 415,90 415,90 415,90 415,90 415,90 415,90 1.3.1.

16 местный бюджет 3 160,06 384,26 280,40 415,90 415,90 415,90 415,90 415,90 415,90  
17 Мероприятие 1.4. Обеспечение безопас-

ности людей на водных объектах
500,20 0,00 0,00 0,20 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 1.4.1.

18 местный бюджет 500,20 0,00 0,00 0,20 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00  
19 Мероприятие 1.5. Проведение соревнований 

среди учащихся «Школа безопасности».
757,50 58,70 58,70 258,70 58,70 58,70 88,00 88,00 88,00 1.5.1.

20 местный бюджет 757,50 58,70 58,70 258,70 58,70 58,70 88,00 88,00 88,00  
21 Мероприятие 1.6. Соблюдение режима се-

кретности выделенных мест администра-
ции Невьянского городского округа.

516,00 0,00 366,00 100,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 1.6.1.

22 местный бюджет 516,00 0,00 366,00 100,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00  
23 Мероприятие 1.7. Разработка документа-

ции по линии гражданской обороны и из-
готовление информационных материалов.

718,80 0,00 100,00 118,80 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 1.2.1.

24 местный бюджет 718,80 0,00 100,00 118,80 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00  
25 Мероприятие 1.8. Обучение населения 

способам защиты от опасностей и дей-
ствиям при чрезвычайных ситуациях.

- - - - - - - - - 1.2.1.

26 местный бюджет - - - - - - - - -  
27 ПОДПРОГРАММА  2. «ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПЕРВИЧНЫХ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗО-
ПАСНОСТИ»

          

28 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ: «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЕРВИЧНЫХ 
МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»

20 507,46 2 140,66 2 209,40 2 824,90 2 593,90 2 593,90 2 714,90 2 714,90 2 714,90  

29 местный бюджет 20 507,46 2 140,66 2 209,40 2 824,90 2 593,90 2 593,90 2 714,90 2 714,90 2 714,90  
30 «Прочие нужды»           
31 Всего по направлению «Прочие нужды», 

в том числе:
20 507,46 2 140,66 2 209,40 2 824,90 2 593,90 2 593,90 2 714,90 2 714,90 2 714,90  

32 местный бюджет 20 507,46 2 140,66 2 209,40 2 824,90 2 593,90 2 593,90 2 714,90 2 714,90 2 714,90  
33 Мероприятие 2.1. Проведение мероприя-

тий по обучению населения и изготов-
ление информационных материалов по 
пожарной безопасности.

648,00 41,50 41,50 75,00 95,00 95,00 100,00 100,00 100,00 1.2.1.

34 местный бюджет 648,00 41,50 41,50 75,00 95,00 95,00 100,00 100,00 100,00  
35 Мероприятие 2.2. Содержание и ремонт 

источников наружного противопожарного 
водоснабжения.

8 797,00 1 084,00 711,00 1 234,00 1 084,00 1 084,00 1 200,00 1 200,00 1 200,00 1.2.1.

36 местный бюджет 8 797,00 1 084,00 711,00 1 234,00 1 084,00 1 084,00 1 200,00 1 200,00 1 200,00  
37 Мероприятие 2.3. Обеспечение условий и 

деятельности общественных объединений 
добровольной пожарной охраны. 

4 039,20 504,90 504,90 504,90 504,90 504,90 504,90 504,90 504,90 2.1.1.

38 местный бюджет 4 039,20 504,90 504,90 504,90 504,90 504,90 504,90 504,90 504,90  
39 Мероприятие 2.4. Содержание пожарного 

автомобиля в д. Нижние Таволги
930,00 90,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 2.1.1.

40 местный бюджет 930,00 90,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00  
41 Мероприятие 2.5. Проведение минера-

лизованных полос вокруг населенных 
пунктов. 

5 222,26 330,26 692,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 2.1.1.

42 местный бюджет 5 222,26 330,26 692,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00  
43 Мероприятие 2.6. Приобретение, монтаж 

и установка пожарно-технической про-
дукции, а также иных средств предупреж-
дения и тушения пожаров на территории 
Невьянского городского округа 

871,00 90,00 140,00 191,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 2.1.1.

44 местный бюджет 871,00 90,00 140,00 191,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00  
45 Мероприятие 2.7. Выполнение проектных 

работ в сфере обеспечения пожарной 
безопасности на территории Невьянского 
городского округа

- - - - - - - - -  

46 местный бюджет - - - - - - - - -  
47 ПОДПРОГРАММА  3. «ОРГАНИЗАЦИЯ 

И РАЗВИТИЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННО-
ГО КОМПЛЕКСА НА ТЕРРИТОРИИ НЕ-
ВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

          

48 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ: «ОРГАНИЗАЦИЯ И РАЗВИТИЕ 
ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕК-
СА НА ТЕРРИТОРИИ НЕВЬЯНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

14 885,10 1 613,73 1 798,12 1 798,12 1 910,53 1 924,60 1 940,00 1 950,00 1 950,00  

49 местный бюджет 14 885,10 1 613,73 1 798,12 1 798,12 1 910,53 1 924,60 1 940,00 1 950,00 1 950,00  
50 «Прочие нужды»           
51 Всего по направлению «Прочие нужды», 

в том числе:
14 885,10 1 613,73 1 798,12 1 798,12 1 910,53 1 924,60 1 940,00 1 950,00 1 950,00  

52 местный бюджет 14 885,10 1 613,73 1 798,12 1 798,12 1 910,53 1 924,60 1 940,00 1 950,00 1 950,00  
53 Мероприятие 3.1. Содержание и обеспе-

чение безопасности гидротехнических 
сооружений (плотин), расположенных на 
территории округа.

14 385,10 1 613,73 1 798,12 1 798,12 1 810,53 1 824,60 1 840,00 1 850,00 1 850,00 3.1.1.
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54 местный бюджет 14 385,10 1 613,73 1 798,12 1 798,12 1 810,53 1 824,60 1 840,00 1 850,00 1 850,00  
55 Мероприятие 3.2. Проведение противопа-

водковых мероприятий
500,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 3.1.1.

56 местный бюджет 500,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00  

                                                                                                                                                        Приложение № 3
                                                                                                                                                                                к муниципальной программе «Обеспечение

                                                                                                                                                                                общественной безопасности населения
                                                                                                                                                                                Невьянского городского округа 

до 2027 года»
  

Сведения
Об объемах налоговых льгот (налоговых расходов), предоставленных решениями думы 

Невьянского городского округа, в сфере реализации муниципальной программы
 «Обеспечение общественной безопасности населения Невьянского городского округа до 2027 года»

№ 
п/п

Наименование налоговых льгот (налоговых 
расходов) 

Объем налоговых льгот 
(налоговых расходов) (тыс. рублей) 

Наименование целевого показа-
теля муниципальной програм-
мы, для достижения которого 
установлена налоговая льгота 

Краткое обоснование необ-
ходимости применения для 
достижения целей муници-

пальной программы 
2020
 год 

2021
 год 

2022
 год 

2023
 год

2024
 год

2025
 год 

2020
 год

2027
 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Освобождение от уплаты земельного налога в 

фиксированной денежной сумме (в размере не 
более 500 рублей) добровольных пожарных 

0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 Количество налогоплательщи-
ков, пользующихся налоговой 
льготой

Социальная мера муниципаль-
ной поддержки добровольных 
пожарных

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  30.09.2022                                                                                                                                                                                                                                                                   № 1764 - п  
г. Невьянск

О внесении изменений в постановление администрации Невьянского городского округа от 20.10.2014 № 2550-п и в муниципальную программу 
«Управление муниципальными финансами  Невьянского городского округа до 2024 года»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Невьянского городского округа от 20.10.2014 № 2550-п «Об утверждении муниципальной программы «Управление 
муниципальными финансами Невьянского городского округа до 2024 года» (далее – постановление) следующие изменения:

в наименовании постановления и по всему тексту постановления число «2024» заменить числом «2027».
2. Внести в муниципальную программу «Управление муниципальными финансами Невьянского городского округа до 2024 года», утверждённую постановлением 

администрации Невьянского городского округа от 20.10.2014 № 2550-п «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Невьянского 
городского округа до 2024 года», изменения, изложив ее в новой редакции (прилагается).

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

Глава Невьянского
городского округа А.А. Берчук

ПАСПОРТ 
муниципальной программы 

«Управление муниципальными финансами Невьянского городского округа до 2027 года»

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы 

Финансовое управление администрации Невьянского городского округа

Сроки реализации 
муниципальной программы  

01.01.2020 – 31.12.2027 

Цели и задачи 
муниципальной программы 

Цели муниципальной программы:
1) повышение финансовой устойчивости бюджета Невьянского городского округа;
2) рациональное управление средствами бюджета Невьянского городского округа, повышение эффективности бюджетных расходов;
3) соблюдение ограничений по объему муниципального долга  Невьянского городского округа и расходам на его обслуживание, установ-
ленных федеральным, областным законодательством и нормативно-правовыми актами Невьянского городского округа, своевременное 
исполнение долговых обязательств;
4) повышение эффективности управления бюджетным процессом за счет применения автоматизированных систем;
5) обеспечение условий для реализации мероприятий муниципальной программы  в соответствии с установленными сроками и 
задачами.
Задачи муниципальной программы:
1) увеличение налоговых и неналоговых доходов бюджета Невьянского городского округа;
2) организация бюджетного процесса в части планирования бюджета Невьянского городского округа;
3) организация исполнения бюджета Невьянского городского округа в рамках действующего бюджетного законодательства;
4) организация бюджетного процесса в части составления отчетности об исполнении местного бюджета; 
5) обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законодательства и законодательства в сфере закупок;
6) повышение эффективности управления средствами бюджета Невьянского городского округа;
7) планирование и осуществление муниципальных заимствований исходя из размера дефицита бюджета Невьянского городского округа 
и необходимости безусловного исполнения расходных и долговых обязательств Невьянского городского округа;
8) учет долговых обязательств Невьянского городского округа и соблюдение принятых ограничений по долговой нагрузке;
 9) минимизация расходов на обслуживание долговых обязательств, связанных с реализацией программы  муниципальных  внутренних 
заимствований;
10) создание единого информационного пространства для обеспечения формирования программного бюджета;
11) развитие информационной системы управления финансами;
12) обеспечение эффективной деятельности Финансового управления администрации Невьянского городского округа по реализации 
муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Невьянского городского округа до 2024 года»
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Перечень подпрограмм
муниципальной программы 

1.«Управление бюджетным процессом и его совершенствование»; 
2. «Управление муниципальным долгом»;
3. «Совершенствование информационной системы управления финансами»;
4. «Обеспечение реализации муниципальной  программы  «Управление муниципальными финансами Невьянского городского округа до 
2024 года».     

Перечень основных целевых 
показателей муниципальной 
программы

1) соблюдение сроков разработки проекта бюджета Невьянского городского округа, установленных администрацией Невьянского 
городского округа;
2) формирование бюджета Невьянского городского округа в программной структуре;
3) отклонение исполнения прогноза налоговых и неналоговых  доходов местного бюджета; 
4) соблюдение установленных действующим законодательством сроков формирования и предоставления отчетности об исполнении 
местного бюджета, формируемой Финансовым управлением администрации Невьянского городского округа;
5) отношение объема проверенных средств к общему объему расходов местного бюджета;
6) степень качества управления финансами Невьянского городского округа, определяемая в соответствии с приказом Министерства 
финансов Свердловской области;             
7) отношение объема муниципального долга Невьянского городского округа по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, 
к общему годовому объему доходов  местного бюджета в отчетном финансовом году (без учета безвозмездных поступлений и (или) 
поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений;
8) развитие автоматизированных элементов бюджетного процесса на базе программных комплексов «ИСУФ», «Бюджет-СМАРТ», 
«Свод-СМАРТ», «WEB-Торги-КС»;
9) доля целевых показателей  муниципальной программы, значения которых достигли или превысили запланированные.

Объемы финансирования 
муниципальной программы по 
годам реализации, тыс. рублей     

ВСЕГО: 
161 358,36 тыс. руб.
в том числе:
2020 год – 17 964,97 тыс. руб.
2021 год – 18 009,53 тыс. руб.
2022 год – 19 255,31 тыс. руб.
2023 год – 19 964,74 тыс. руб.
2024 год – 21 084,69 тыс. руб.
2025 год – 21 693,04 тыс. руб.
2026 год – 21 693,04 тыс. руб.
2027 год – 21 693,04 тыс. руб.

из них:
местный бюджет
161 358,36 тыс. руб.
в том числе:
2020 год – 17 964,97 тыс. руб.
2021 год – 18 009,53 тыс. руб.
2022 год – 19 255,31 тыс. руб.
2023 год – 19 964,74 тыс. руб.
2024 год – 21 084,69 тыс. руб.
2025 год – 21 693,04 тыс. руб.
2026 год – 21 693,04 тыс. руб.
2027 год – 21 693,04 тыс. руб.

Адрес размещения 
муниципальной  программы в 
сети Интернет 

http://nevyansk66.ru

Раздел 1 «Характеристика и анализ текущего состояния сферы реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Невьянского 
городского округа до 2027 года»   

Финансовое управление администрации Невьянского городского округа в соответствии с положением, утвержденным решением Думы Невьянского городского 
округа  от 22.09.2010 № 116 «О Финансовом управлении администрации Невьянского городского округа», является отраслевым (функциональным) органом администрации 
Невьянского городского округа по формированию и исполнению бюджета Невьянского городского округа.

Финансовое управление администрации Невьянского городского округа (далее – Финансовое управление) формирует свои цели и задачи с учетом целевых 
ориентиров и задач развития Невьянского городского округа на среднесрочную перспективу, определенных в Стратегии социально-экономического развития Невьянского 
городского округа на период до 2035 года, утвержденной решением Думы Невьянского городского округа от 28.11.2018 № 114 «О Стратегии социально-экономического раз-
вития Невьянского городского округа на период до 2035 года», муниципальной программе социально-экономического развития Невьянского городского округа до 2024 года, 
утвержденной постановлением администрации Невьянского городского округа от 17.09.2014 № 2284-п «Об утверждении муниципальной программы «Содействие социально-э-
кономическому развитию Невьянского городского округа до 2024 года» (далее - Программа СЭР).

Одним из условий достижения стратегических целей социально-экономического развития Невьянского городского округа, поставленных в Программе СЭР, является 
повышение качества жизни и благосостояния населения на основе устойчивого роста экономики Невьянского городского округа.

Кроме того, к основным механизмам реализации задач, поставленных в Программе СЭР, относятся:
1. Повышение качества бюджетного процесса и эффективности бюджетных расходов, совершенствование среднесрочного планирования, совершенствование меж-

бюджетных отношений, развитие доходной базы бюджета Невьянского городского округа путем: 
формирования бюджета городского округа на трехлетний период;
совершенствования механизмов межбюджетных трансфертов в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий 

органов местного самоуправления, по вопросам местного значения;
получения межбюджетных трансфертов (за исключением субвенций) с учетом показателей эффективности деятельности муниципального образования Невьянский 

городской округ;
обеспечения тесной увязки стратегического бюджетного планирования и целеполагания бюджетных расходов с мониторингом достижения заявленных целей;
взаимодействия с крупными налогоплательщиками для обеспечения своевременного и полного выполнения ими налоговых обязательств;
оптимизации  предоставленных налоговых льгот по местным налогам по результатам анализа их эффективности;
 совершенствования инструментов управления и контроля на всех стадиях государственных закупок.
2. Расширение программно-целевого подхода при формировании местного бюджета на последующие годы путем:
разработки нормативной базы и внедрения в практику муниципальных целевых  программ Невьянского городского округа;
изменения порядка разработки и реализации муниципальных и ведомственных целевых программ в части формирования целей и мероприятий в увязке с 

достижением целевых показателей Программы СЭР;
перехода к программной структуре расходов местного бюджета, заложенного    в программе по повышению эффективности бюджетных расходов.
3. Утверждение методики планирования бюджетных ассигнований местного бюджета в увязке с достижением показателей Программы СЭР.
В соответствии с положением Финансовое управление осуществляет учет и исполнение долговых обязательств Невьянского городского округа в рамках,  

установленных федеральным законодательством и  нормативно-правовыми актами Невьянского  городского округа.  
Кроме того, современное развитие отношений в сфере общественных финансов предъявляет новые требования к составу и качеству информации о финансовой 

деятельности публично-правовых образований, а также к открытости информации о результатах их деятельности. 
В целях расширения использования при формировании и исполнении местного бюджета программно-целевого подхода, позволяющего осуществлять концентрацию 

ресурсов на достижение конкретных результатов, формирования программного бюджета, повышения результативности функционирования учреждений бюджетного сектора и 
качества предоставляемых ими услуг  необходимо внедрение новых программных комплексов.

Решение и анализ данных вопросов  позволит перейти на качественно новый уровень управления муниципальными финансами и создать инструментарий для 
принятия обоснованных управленческих решений в целях повышения эффективности и результативности бюджетных расходов. 

Совершенствование бюджетного процесса на федеральном уровне требует постоянного развития и внедрения новых механизмов, в частности, совершенствования 
методов планирования и исполнения местного бюджета, постоянного развития существующей автоматизированной системы управления бюджетным процессом и внедрения 
нового функционала, в частности, в ходе интеграции процессов составления и исполнения бюджета, ведения бухгалтерского учета, а также подготовки финансовой и иной 
регламентированной отчетности публично-правовых образований. 

Решение вышеуказанных задач будет осуществляться Финансовым управлением в рамках четырех подпрограмм муниципальной программы «Управление 
муниципальными финансами Невьянского городского округа до 2027 года»: 

1. «Управление бюджетным процессом и его совершенствование» (приложение № 3 к настоящей муниципальной программе); 
2. «Управление муниципальным долгом»  (приложение  № 4 к настоящей муниципальной программе); 
3. «Совершенствование информационной системы управления финансами» (приложение № 5 к настоящей муниципальной программе); 
4. «Обеспечение реализации муниципальной  программы «Управление муниципальными финансами Невьянского городского округа  до 2027 года» (приложение № 

6 к настоящей муниципальной программе), что позволит обеспечить наибольшую результативность этой работы.    
Методика расчета целевых показателей приведена в приложении № 7 к муниципальной программе.

Раздел 2 «Цели и задачи  муниципальной программы, целевые показатели реализации муниципальной программы»

Целями муниципальной программы являются:
1) повышение финансовой устойчивости бюджета Невьянского городского округа;
2) рациональное управление средствами местного бюджета, повышение эффективности бюджетных расходов;
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3) соблюдение ограничений по объему муниципального долга Невьянского городского округа и расходам на его обслуживание, установленных федеральным зако-

нодательством и нормативными правовыми актами  Невьянского городского округа, своевременное исполнение долговых обязательств;
4) формирование единого информационного пространства и применение информационных и телекоммуникационных технологий в сфере управления муниципаль-

ными финансами Невьянского городского округа;
                    5) обеспечение условий для реализации мероприятий муниципальной программы  в соответствии с установленными сроками и задачами.

Задачами муниципальной программы, направленными на достижение вышеуказанных целей, являются:
1) увеличение объема налоговых и неналоговых доходов бюджета Невьянского городского округа;
2) организация бюджетного процесса в части планирования местного бюджета;
3) организация исполнения местного бюджета в рамках действующего бюджетного законодательства;
4) организация бюджетного процесса в части составления отчетности об исполнении местного бюджета; 
5) обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законодательства и законодательства в сфере закупок;
6) повышение эффективности управления средствами бюджета Невьянского городского округа;
7) планирование и осуществление муниципальных заимствований, исходя из размера дефицита местного бюджета и необходимости безусловного исполнения рас-

ходных и долговых обязательств Невьянского городского округа;
8) учет долговых обязательств Невьянского городского округа  и соблюдение принятых ограничений по долговой нагрузке;
9) минимизация расходов на обслуживание долговых обязательств Невьянского городского округа, связанных с реализацией программы  муниципальных  внутрен-

них заимствований Невьянского городского округа;
10) создание единого информационного пространства для обеспечения формирования программного бюджета;
11) развитие информационной системы управления финансами;
12) обеспечение эффективной деятельности Финансового управления администрации Невьянского городского округа по реализации муниципальной программы 

«Управление муниципальными финансами Невьянского городского округа до 2027 года».      
Для оценки достижения целей (задач) муниципальной программы установлено девятнадцать целевых показателей. В качестве основных целевых показателей 

муниципальной программы выделено девять показателей, представленных в строке 5 паспорта муниципальной программы. Для каждого целевого показателя в графе 12 
приложения №1 установлен источник значений показателей.

Значения целевых показателей муниципальной программы представлены в приложении №1 к муниципальной программе.

Раздел 3 «План  мероприятий по выполнению муниципальной программы»

Исполнителями мероприятий муниципальной программы выступают отделы Финансового управления. 
Ввиду наличия в муниципальной  программе 4-х подпрограмм для достижения целей муниципальной программы и выполнения поставленных задач в рамках 

каждой подпрограммы разработаны планы мероприятий, обобщенная информация о которых приведена в приложении № 2 к настоящей муниципальной программе.
Также в рамках реализации мероприятий муниципальной программы задействованы иные инструменты, влияющие на достижение результатов муниципальной 

программы, такие как направление средств в форме предоставления налоговых льгот:
1) освобождение от уплаты земельного налога  органов местного самоуправления в отношении земельных участков, предоставленных для непосредственного 

выполнения возложенных на них функций  (пп. 9 п. 4.1.  решения Думы Невьянского городского округа от 30.09.2016 № 118 «Об установлении земельного налога на территории 
Невьянского городского округа»);

2) освобождение от уплаты земельного налога  муниципальных автономных, бюджетных и казенных учреждений, финансируемых из бюджета Невьянского городского 
округа, в отношении земельных участков, используемых для непосредственного выполнения возложенных на эти учреждения функций (пп. 14 п. 4.1.  решения Думы Невьян-
ского городского округа от 30.09.2016 № 118 «Об установлении земельного налога на территории Невьянского городского округа»).

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  04.10.2022                                                                                                                                                                                                                                                                       1779 - п  
г. Невьянск

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие системы образования Невьянского городского округа  до 2024 года»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.аВнести следующие изменения в муниципальную программу «Развитие системы образования Невьянского городского округа до 2024 года», утвержденную 
постановлением администрации Невьянского городского округа от 24.10.2014 № 2636-п «Об утверждении муниципальной программы Развитие системы образования 
Невьянского городского округа до 2024 года» (далее – муниципальная программа): 

1)ав наименовании муниципальной программы число «2024» заменить числом «2027»; 
2)апо тексту муниципальной программы установить сроки реализации муниципальной программы 2020-2027;
3) строку 3 паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции:
«

Цели и задачи 
муниципальной программы

Цели муниципальной программы:
1) обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях;
2) обеспечение доступности качественного общего образования, соответствующего требованиям инновационного социально-экономического 
развития Невьянского городского округа;
3) развитие системы дополнительного образования детей, создание условий для сохранения здоровья и развития детей в Невьянском 
городском округе;
4) материально-техническое обеспечение системы образования в Невьянском городском округе в соответствии с требованиями федеральных 
государственных образовательных стандартов;
5) развитие в образовательных учреждениях образовательных условий для обеспечения профессиональной ориентации обучающихся.
Задачи муниципальной программы:
1) достижение 100-процентной доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет;
2) обеспечение доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет;
3) обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях;
4) осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных организациях;
5) создание в образовательных организациях необходимых условий для получения качественного образования лицами с ограниченными 
возможностями здоровья;
6) развитие (кадровых, материально-технических, финансово-экономических, научно-методических) условий, обеспечивающих обновление 
содержания и технологий обучения в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов; 
7) сохранение и развитие спортивной инфраструктуры общеобразовательных организаций;
8) развитие системы дополнительного образования детей;
9) обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей; 
10) совершенствование форм организации отдыха и оздоровления детей;
11) создание материально-технических условий для обеспечения деятельности муниципальных образовательных организаций;
12) доля целевых показателей муниципальной программы «Развитие системы образования в Невьянском городском округе до 2027 года», 
значения которых достигли или превысили запланированные;
13) развитие в образовательных учреждениях образовательных условий для обеспечения профессиональной ориентации обучающихся
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»;
4) строку 5 паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции:
«

Перечень 
основных целевых 
показателей 
муниципальной 
программы

1) обеспеченность доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет;
2) обеспеченность доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет;
3) охват детей школьного возраста в общеобразовательных организациях Невьянского городского округа образовательными услугами в рамках 
федерального государственного образовательного стандарта;
4) доля общеобразовательных организаций, перешедших на федеральный государственный образовательный стандарт общего образования, в общем 
количестве общеобразовательных организаций:
9 класс - 2019 год
10 класс - 2020 год
11 класс - 2021 год;
5) доля обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования;
6) доля учащихся общеобразовательных организаций, обучающихся в одну смену; 
7) охват организованным горячим питанием обучающихся в общеобразовательных организациях;
8) доля обучающихся, получающих начальное общее образование в  муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное 
горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях;
9) доля обучающихся льготных категорий, указанных в статье 22 Закона Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об образовании в 
Свердловской области», обеспеченных организованным горячим питанием, от общего количества обучающихся льготных категорий;
10) количество общеобразовательных организаций, для пищеблока которых приобретено оборудование;
11) доля детей-инвалидов, которым обеспечен беспрепятственный доступ к объектам инфраструктуры образовательных организаций;
12) доля образовательных организаций, в которых созданы условия для совместного обучения детей-инвалидов и лиц, не имеющих нарушений 
развития;
13) доля педагогических и руководящих работников, прошедших курсы повышения квалификации в связи с введением федерального 
государственного образовательного стандарта общего образования, от общей численности педагогических и руководящих работников, 
направляемых на курсы повышения квалификации в связи с введением федерального государственного образовательного стандарта общего 
образования;
14) доля педагогических работников общеобразовательных организаций, имеющих первую и высшую квалификационную категорию, от общего 
количества педагогических работников общеобразовательных организаций;
15) количество созданных новых мест в общеобразовательных организациях Невьянского городского округа;
16) доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших денежное вознаграждение за классное руководство, в общей 
численности педагогических работников такой категории;
17) количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций и их 
оснащению средствами обучения и воспитания;
18) количество муниципальных общеобразовательных организаций, в отношении которых обеспечена реализация мероприятий по развитию 
спортивной инфраструктуры;
19) количество спортивных площадок в муниципальных общеобразовательных организациях, оборудованных в рамках реализации государственной 
программы Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2025 года»;
20) количество обучающихся общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность использования оборудованной спортивной 
площадки для сдачи нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне!»; 
21) доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в 
возрасте 5 - 18 лет;
22) доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в 
общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств;
23) доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификата персонифицированного 
финансирования;
24) доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования с номиналом;
25) доля детей и подростков, получивших услуги по организации отдыха и оздоровления в санаторно-курортных учреждениях, загородных детских 
оздоровительных лагерях Свердловской области, от общей численности детей школьного возраста;
26) доля зданий муниципальных образовательных организаций, требующих капитального ремонта, приведения в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и санитарного законодательства;
27) доля муниципальных общеобразовательных организаций, в которых проведены мероприятия, направленные на устранение нарушений, 
выявленных органами государственного надзора в результате проверок в муниципальных общеобразовательных организациях, в текущем году;
28) доля целевых показателей муниципальной программы «Развитие системы образования Невьянского городского округа до 2027 года», значения 
которых достигли или превысили запланированные;
29) доля учащихся 8-11 классов, охваченных различными формами профессиональной ориентации от общей численности учащихся данных классов 

»;
5)астроку 6 паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции:
«

Объем финансирования
муниципальной
программы по годам
реализации, тыс. рублей

ВСЕГО:
5 486 401,11 тыс. рублей
в том числе:
2020 год - 1 046 752,01 тыс. рублей,  
2021 год - 1 033 067,23 тыс. рублей,  
2022 год - 1 170 840,43 тыс. рублей,  
2023 год - 1 107 523,07 тыс. рублей,  
2024 год - 1 128 218,37 тыс. рублей,  
2025 год - 0,00 тыс. рублей,  
2026 год - 0,00 тыс. рублей,  
2027 год - 0,00 тыс. рублей

из них:
областной бюджет
3 100 065,17 тыс. рублей
в том числе:
2020 год - 542 389,98 тыс. рублей,  
2021 год - 594 536,46 тыс. рублей,  
2022 год - 645 876,93 тыс. рублей,  
2023 год - 651 867,90 тыс. рублей,  
2024 год - 665 393,90 тыс. рублей,  
2025 год - 0,00 тыс. рублей,  
2026 год - 0,00 тыс. рублей,  
2027 год - 0,00 тыс. рублей

федеральный бюджет
179 035,99 тыс. рублей
в том числе:
2020 год - 0,00 тыс. рублей,  
2021 год - 36 440,79 тыс. рублей,  
2022 год - 58 232,50 тыс. рублей,  
2023 год - 41 923,10 тыс. рублей,  
2024 год - 42 439,60 тыс. рублей,  
2025 год - 0,00 тыс. рублей,  
2026 год - 0,00 тыс. рублей,  
2027 год - 0,00 тыс. рублей

местный бюджет
2 207 299,95 тыс. рублей
в том числе:
2020 год - 504 362,03 тыс. рублей,  
2021 год - 402 089,98 тыс. рублей,  
2022 год - 466 731,00 тыс. рублей,  
2023 год - 413 732,07 тыс. рублей,  
2024 год - 420 384,87 тыс. рублей,  
2025 год - 0,00 тыс. рублей,  
2026 год - 0,00 тыс. рублей,  
2027 год - 0,00 тыс. рублей

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

2024 года» к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
7)априложение № 2 «План мероприятий по выполнению муниципальной программы «Развитие системы образования в Невьянском городском округе до 2024 года»  

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

городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Невьянского 
городского округа                                                                                                                                                                                                                                                        А.А. Берчук

С полным текстом постановления можно ознакомиться на официальном сайте Невьянского городского округа



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 13
АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 04.10.2022

                  г. Невьянск
№  1786 - п

О внесении изменений в Перечень налоговых расходов Невьянского городского округа  на 2023 год  и плановый период 2024 и 2025 годов, утвержденный поста-
новлением администрации Невьянского городского округа от 14.03.2022 № 374-п 

В соответствии с пунктом 1 статьи 174.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.06.2019 № 796 «Об общих требованиях к 
оценке налоговых расходов субъектов  Российской Федерации и муниципальных образований», постановлением администрации Невьянского городского округа от 26.05.2020 
№ 696-п «Об утверждении  Порядка формирования перечня налоговых расходов Невьянского городского округа  и оценки налоговых расходов Невьянского городского округа»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Перечень налоговых расходов Невьянского городского округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, утвержденный постановлением админи-
страции Невьянского городского округа от 14.03.2022  № 374-п «Об утверждении Перечня налоговых расходов Невьянского городского округа  на 2023 год  и плановый период 
2024 и 2025 годов» следующие изменения:

1) в графе 7 строк 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13 число «2024» заменить числом «2027»;
2) в графе 8  строк 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 13  числа «2016 - 2024» заменить числами «2020 - 2027»;
2..Настоящее постановление опубликовать в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить на официальном сайте Невьянского 

городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                                                                                                        А.А. Берчук

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.10.2022 № 1788 - п
                 г. Невьянск

О внесении изменений в постановление администрации Невьянского городского округа от 17.05.2022 № 807-п  
«О проведении проверки готовности к отопительному периоду 2022/2023 года»

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», пунктом 6 статьи 31 Устава Невьянского городского округа, статьей 20 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», руководствуясь 
Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении 
Правил оценки готовности к отопительному периоду» и с целью проверки готовности теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой 
энергии к отопительному периоду 2022/2023 года 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в приложение № 2 «График проведения проверки готовности к отопительному периоду 2022/2023 года теплоснабжающих, 
теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии на территории Невьянского городского округа» постановления администрации Невьянского городского округа от 
17.05.2022 № 807-п «О проведении проверки готовности к отопительному периоду 2022/2023 года»:

1) в столбце 3 пункта 2 слова «АятьКоммуналСервис» заменить словами «Астрея»;
2) в столбце 3 пункта 2 слова «Доверие» заменить словами «Эверест».
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить на официальном сайте Невьянского 

городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                                                                                                        А.А. Берчук

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.10.2022 № 1792 - п
               г. Невьянск

Об утверждении административного регламента «Согласование местоположения границ земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности или в государственной собственности до ее разграничения»

В соответствии с Земельным 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 муници-
пальных услуг», Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13.07.2018 № 676 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в связи с оптимизацией порядка разработки и утверждения 
административных регламентов», 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 «Согласование местоположения границ земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или в госу-
дарственной собственности до ее разграничения» (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление администрации Невьянского городского округа от 20.04.2020 № 572-п «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Согласование местоположения границ земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или в государственной 
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собственности до её разграничения на территории Невьянского городского округа».
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» www.nevyansk66.ru. 

Глава Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                                                                                                        А.А. Берчук

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Невьянского городского округа
от 05.10.2022 № 1792-п

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Согласование местоположения границ земельных участков, находящихся  
вмуниципальной собственности или в государственной собственности до ее разграничения» 

1. Общие положения

Предмет регулирования регламента

1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Согласование местоположения границ земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности или в государственной собственности до ее разграничения» (далее – регламент) устанавливает порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги 
«Согласование местоположения границ земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или в государственной собственности до ее разграничения».

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

Круг заявителей

3. Заявителями, а также лицами, имеющими право выступать от их имени, являются физические и юридические лица, а также индивидуальные предприниматели 
(за исключением государственных органов и их территориальных органов, органов государственных внебюджетных фондов и их территориальных органов, органов местного 
самоуправления), заинтересованные в предоставлении муниципальной услуги (далее - Заявители), являющиеся правообладателями земельного участка либо лица, наделенные актом 
уполномоченного органа, правомочиями по выполнению кадастровых работ в целях образования земельного участка, а также наделенные правомочиями обращаться без доверенности  
с заявлением об осуществлении государственного кадастрового учета земельного участка.

Уполномоченными представителями Заявителей признаются руководители (для юридических лиц), действующие на основании учредительных документов,  
а также лица, уполномоченные на представление интересов Заявителей соответствующей доверенностью или договором, указанием закона либо актом уполномоченного на 
то государственного органа или органа местного самоуправления, содержащим указание на полномочия доверенного лица по представлению Заявителя при предоставлении 
муниципальной услуги, в отношении земель или земельных участков находящихся в муниципальной собственности Администрации, либо земель или земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, расположенных в границах Невьянского городского округа. 

Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги

4. Информирование Заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется непосредственно специалистом отдела архитектуры Администрации 
(далее - специалист Отдела) при личном приеме и по телефону, а также через Государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг) и его филиалы.

5. Информация о месте нахождения, графиках (режиме) работы, номерах контактных телефонов, адресах электронной почты и официальном сайте Администра-
ции, информация о порядке предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, 
размещена в федеральной муниципальной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал) по адресу: 
www.gosuslugi.ru/181112/1/info, на официальном сайте Администрации (www.nevyansk66.ru), на официальном сайте многофункционального центра предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг (www.mfc66.ru), а также предоставляется непосредственно специалистом Отдела при личном приеме, а также по телефону.

6. Основными требованиями к информированию граждан о порядке предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальной услуги, являются достоверность предоставляемой информации, четкость в изложении информации, полнота информирования.

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

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

Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги

9. Наименование муниципальной услуги – «Согласование местоположения границ земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или  
в государственной собственности до ее разграничения».

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу

10 Муниципальная услуга предоставляется Администрацией через структурное подразделение – отдел архитектуры администрации Невьянского городского округа 
(далее – Отдел).

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 
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принимать участие в рамках межведомственного информационного взаимодействия:

1) территориальные органы Федеральной налоговой службы Российской Федерации;
2) территориальные органы федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление государственного кадастрового учета  

и муниципальной регистрации прав (Управление Федеральной службы муниципальной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области (Управление Росреестра 
по Свердловской области). Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы муниципальной 
регистрации, кадастра и картографии» по Уральскому Федеральному округу (филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по УФО);

3) органы местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области.
12. Запрещается требовать от Заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с 

обращением в иные органы местного самоуправления и организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и 
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

13. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) согласование местоположения границ земельных участков, находящихся в муниципальной или государственной собственности;
2) возражения в письменной форме с обоснованием отказа в согласовании местоположения границ земельных участков.

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 календарных 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 в Администрации.

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 Администрации в сети «Интернет» по адресу: www.nevyansk66.ru и на Едином портале www.gosuslugi.ru/181112/1/info. 

Администрация обеспечивает размещение и актуализацию перечня указанных нормативных правовых актов на своем официальном сайте в сети Интернет и на 
Едином портале.

 
Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии  

с законодательством Российской Федерации, 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 предоставляют в Отдел либо в многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг:

1) заявление, оформленное согласно приложению № 1 к регламенту;
2) копия документа, удостоверяющего личность Заявителя, являющегося физическим лицом, либо личность представителя Заявителя;
3) документ, подтверждающий полномочия представителя Заявителя, в случае, если с заявлением обращается представитель Заявителя;
4) документы, содержащие сведения о местоположении границ земельного участка (при уточнении границ земельного участка, являющегося смежным  

по отношению к земельным участкам, государственная собственность на которые не разграничена):
а) документ, подтверждающий право на земельный участок, если такое право не зарегистрировано в ЕГРН;
5) утвержденная документация по планировке территории, определяющая границы территории ведения гражданами садоводства или огородничества для 

собственных нужд, или проект организации и застройки территории, утвержденный по ходатайству некоммерческой организации, или иной документ, на основании 
которого осуществлено распределение садовых или огородных земельных участков между членами указанной организации (в случае нахождения такого участка  
в границах садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества);

Указанные документы могут входить в состав представленного межевого плана и представляются в подлиннике или в виде соответствующей копии, заверенной 
органом, выдавшим такой документ.

6) межевой план, соответствующий требованиям, утвержденным приказом Минэкономразвития России от 08.12.2015 № 921 «Об утверждении формы и состава 
сведений межевого плана, требований к его подготовке» (далее – Требования) на цифровом носителе в форме электронного документа, а также на бумажном носителе в форме 
документа, заверенного подписью и печатью подготовившего такой план кадастрового инженера;

Разделы, относящиеся к графической части межевого плана, акт согласования, а также документы, подготовленные на бумажном носителе, которые 
в соответствии с Требованиями подлежат включению в состав приложения, оформляются в форме электронных образов бумажных документов в виде файлов  
в формате PDF, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью кадастрового инженера, подготовившего межевой план.

Подготовка межевого плана осуществляется кадастровым инженером на основании заключаемого в соответствии с требованиями гражданского законодательства 
и Федерального закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» договора на выполнение кадастровых работ. Государственный реестр кадастровых 
инженеров размещен на официальном сайте Федеральной службы муниципальной регистрации, кадастра и картографии в сети «Интернет».

7) извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ (в случае согласования местоположения границ посредством проведения собрания за-
интересованных лиц), оформленное согласно приказу Минэкономразвития России от 21.11.2016 № 735 «Об установлении примерной формы извещения о проведении собрания 
о согласовании местоположения границ земельных участков и признании утратившими силу некоторых приказов Минэкономразвития России».

Форму заявления можно получить непосредственно в Отделе, а также на официальном сайте Администрации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций).

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 регламента, Заявитель лично обращается в органы 
муниципальной власти, местного самоуправления, учреждения и организации.

18. Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, указанные в пункте 16 регламента, представляются в Отдел 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 
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отправления копии документов должны быть нотариально удостоверены;
- с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, включая использование Единого портала, и других средств информационно-телекоммуни-

кационных технологий в случаях и порядке, установленных законодательством Российской Федерации, в форме электронных документов.
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, которые находится 
в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, являются: 

1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, являющихся Заявителями (предоставляется Федеральной налоговой службой  
в форме электронного документа);

2) выписка из Единого государственного реестра недвижимости на земельный участок и расположенные на таком земельном участке объекты недвижимости 
(предоставляется Федеральной службой муниципальной регистрации, кадастра и картографии в форме электронного документа либо на бумажном носителе, заверенном в 
установленном порядке);

3) согласование Государственным казенным учреждением Свердловской области «Управление автомобильных дорог» межевого плана (в случае согласования гра-
ниц земельного участка смежного с автомобильной дорогой регионального и межмуниципального значения);

4) сведения, содержащиеся в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности (органы местного самоуправления муниципальных образова-
ний в Свердловской области) (при необходимости), в том числе:

-утвержденный проект межевания территории;
-проект организации и застройки территории (в случае отсутствия утвержденного проекта межевания территории);
-утвержденный проект планировки территории и прочее.
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:
- 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, предоставляющих государственную услугу, 
иных государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления организаций, уча-
ствующих 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 предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

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

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

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

- выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица Администрации, 
предоставляющего муниципальную услугу, работника многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги. В данном случае в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего государственную услугу, руководителя многофункционального 
центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги уведомляется Заявитель, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства.

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

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

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

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

21. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, законодательством Российской Федерации не 
предусмотрены, за исключением обращений за получением муниципальной услуги в электронной форме и случаев возврата принятых документов.

В случае если при обращении за получением муниципальной услуги в электронной форме будет выявлено несоблюдение установленных условий признания ее 
действительности, исполнитель услуги в течение 3 дней со дня завершения проведения такой проверки принимает решение об отказе в приеме к рассмотрению обращения за 
получением услуг и направляет Заявителю уведомление об этом в электронной форме с указанием пунктов статьи 11 Федерального закона от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об 
электронной подписи», которые послужили основанием для принятия указанного решения. Такое уведомление подписывается квалифицированной подписью руководителя 
Отдела и направляется по адресу электронной почты Заявителя либо в его личный кабинет в федеральной муниципальной информационной системе Единого портала. После 
получения уведомления Заявитель вправе обратиться повторно с обращением о предоставлении услуги, устранив нарушения, которые послужили основанием для отказа в 
приеме к рассмотрению первичного обращения.

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:
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1) Администрация не является лицом, с которым проводится согласование местоположения границ, согласно части 3 статьи 39 Федерального закона  

от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»;
2) с заявлением о предоставлении муниципальной услуги обратилось лицо, не указанное в пункте 3 регламента;
3) не представлены документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, указанные в пункте 20 регламента;
4) нарушены следующие требования к подготовке представленного Заявителем межевого плана:
− межевой план не соответствует требованиям, предъявляемым к подготовке межевого плана, утвержденным Приказом Минэкономразвития России  

от 08.12.2015 № 921 «Об утверждении формы и состава сведений межевого плана, требований к его подготовке»;
− кадастровым инженером, выполняющим кадастровые работы по договору с заказчиком, не обеспечена возможность ознакомления Администрацией 

с соответствующим проектом межевого плана и не даны необходимые разъяснения относительно его содержания (в случае согласования местоположения границ земельного 
участка посредством проведения собрания заинтересованных лиц);

− кадастровым инженером, выполняющим кадастровые работы по договору с заказчиком, не указано подлежащее согласованию местоположение границ земельных 
участков на местности (в случае установления границ на местности);

− кадастровым инженером, выполняющим кадастровые работы по договору с заказчиком, при проведении согласования местоположения границ не выполнено 
требование об установлении границ земельных участков на местности, за исключением случаев, предусмотренных частью 6 статьи 39 Федерального закона от 24 июля 2007 
года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»;

5) площадь земельного участка, определенная с учетом установленных в соответствии с федеральным законом требований, отличается от площади земельного 
участка, указанной в соответствующем утвержденном проекте межевания территории, схеме расположения земельного участка на кадастровом плане территории, проектной 
документации о местоположении, границах, площади и об иных количественных и качественных характеристиках лесных участков, более чем на десять процентов;

6) в документах, представленных Заявителем, отсутствует информация о местоположении границ земельного участка, подлежащих согласованию;
7) подготовка межевого плана земельного участка с нарушением, предусмотренных статьей 11.9 Земельного кодекса Российской Федерации требований к 

образуемым и измененным земельным участкам;
8) в случае если в результате государственного кадастрового учета в связи с уточнением сведений о площади земельного участка такая площадь, определенная с 

учетом установленных в соответствии с федеральным законом требований, будет больше площади, сведения о которой относительно этого земельного участка содержатся в 
Едином государственном реестре недвижимости, на величину более чем предельный минимальный размер земельного участка, установленный в соответствии с федеральным 
законом для земель соответствующего целевого назначения и разрешенного использования, или, если такой размер не установлен, на величину более чем десять процентов 
площади, сведения о которой относительно этого земельного участка содержатся в Едином государственном реестре недвижимости;

9) несоответствие местоположения границ и площади земельного участка, являющегося смежным по отношению к земельным участкам, государственная 
собственность на которые не разграничена, утвержденному в установленном законодательством о градостроительной деятельности порядке проекту межевания территории, 
или утвержденной документации по планировке территории, определяющей границы территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, 
или проекту организации и застройки территории, утвержденным по ходатайству некоммерческой организации, или иного документа, на основании которого осуществлено 
распределение садовых или огородных земельных участков между членами указанной организации (в случае нахождения такого участка в границах садоводческого или 
огороднического некоммерческого товарищества);

10) отсутствует согласование местоположения границ земельного участка с уполномоченным представителем садоводческого или огороднического некоммерче-
ского товарищества, в случае если земельный участок, является смежными по отношению к земельному участку, государственная собственность на который не разграничена и 
который относится к землям общего пользования такого товарищества;

11) отсутствуют документы, свидетельствующие о наличии в ЕГРН реестровой или технической ошибки, и содержащие необходимые для их исправления сведения 
(в случае, если представленный межевой план подготовлен в результате выполнения кадастровых работ в связи с исправлением ошибки в местоположении границ земельного 
участка, в порядке, предусмотренном ст. 61 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

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

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

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

24. Муниципальная услуга предоставляется без взимания платы.

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

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

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

результата предоставления таких услуг

26. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата муниципальной услуги в 
Администрации не должен превышать 15 минут.

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

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

27. Регистрация запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных в пункте 16 регламента, осуществляется в день их 
поступления в Администрацию при обращении лично, через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.

28. В случае если запрос и иные документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в электронной форме, специалист Отдела не 
позднее рабочего дня, следующего за днем подачи заявления, направляет Заявителю электронное сообщение о принятии либо об отказе в принятии запроса. Регистрация 
запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, направленных в форме электронных документов, при отсутствии оснований 
для отказа в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляется не позднее рабочего дня, следующего  
за днем подачи запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги в Отдел.

29. Регистрация запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляется в порядке, предусмотренном в разделе 3 
регламента.
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Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении 
муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления 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, ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски;
3) помещения должны иметь места для ожидания, информирования, приема Заявителей.
Места ожидания обеспечиваются стульями, кресельными секциями, скамьями (банкетками);
4) помещения должны иметь туалет со свободным доступом к нему в рабочее время;
5) места информирования, предназначенные для ознакомления граждан с информационными материалами, оборудуются:
-информационными стендами или информационными электронными терминалами;
-столами (стойками) с канцелярскими принадлежностями для оформления документов, стульями.
На информационных стендах в помещениях, предназначенных для приема граждан, размещается информация, указанная в пункте 4 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-коммуникационных 

технологий;
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 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 Администрацией;

5) возможность получения муниципальной услуги посредством запроса о предоставлении нескольких муниципальных услуг в многофункциональном центре 
предоставления государственных и муниципальных услуг.

32. При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие Заявителя с должностными лицами Отдела осуществляется не более двух раз в следующих случаях: 
-при обращении Заявителя, при приеме заявления;
-при получении результата.
В каждом случае время, затраченное Заявителем при взаимодействиях с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги, не должно превышать 

15 минут.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу  
(в случае, если 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, если информационный обмен в части направления документов Заявителя и направления результатов 
предоставления услуги обеспечения между многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг 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 электронная подпись и 

(или) простая электронная подпись (при условии, что при выдаче ключа простой электронной подписи личность физического лица установлена при личном приеме).

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

многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг

36. Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги включает следующие административные 
процедуры:

1) прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги с документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги;
2) формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги;
3) рассмотрение заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и принятие решения о предоставлении либо об отказе  

в предоставлении муниципальной услуги;
4) направление Заявителю результата предоставления муниципальной услуги.

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

37. Перечень административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги в электронной форме, в том числе с использованием Единого 
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портала:

- представление в установленном порядке информации Заявителям и обеспечение доступа Заявителей к сведениям о муниципальной услуге:
Информация о предоставлении муниципальной услуги размещается на Едином портале, а также на официальном сайте Администрации.
На Едином портале и на официальном сайте Администрации размещается следующая информация:
1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, требования к оформлению указанных документов, а также 

перечень документов, которые Заявитель вправе представить по собственной инициативе; 
2) круг Заявителей; 
3) срок предоставления муниципальной услуги; 
4) результаты предоставления муниципальной услуги, порядок представления документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги; 
5) размер муниципальной 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 

муниципальной услуги; 
8) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении муниципальной услуги.
Информация на Едином портале, официальном сайте Администрации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги на основании сведений, 

содержащихся в федеральной муниципальной 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 Отдел, предоставляющий муниципальную услугу, для подачи запроса с использованием Единого портала не реализована по технической 
возможности.

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.
Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется автоматически после заполнения Заявителем каждого из полей электронной формы 

запроса. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы запроса Заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посред-
ством информационного сообщения непосредственно в электронной форме запроса. 

При формировании запроса Заявителю обеспечивается: 
а) возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, указанных в пункте 16 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 (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 муниципальной 

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. 
Сформированный и подписанный запрос, и иные документы, указанные пункте 16 регламента, необходимые для предоставления муниципальной услуги, 

направляются посредством Единого портала, официального сайта.
Прием и регистрация органом, предоставляющим муниципальную услугу, запроса и иных документов, необходимых для предоставления услуги.
Администрация обеспечивает прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и регистрацию запроса без необходимости повторного 

представления Заявителем таких документов на бумажном носителе.
Срок регистрации запроса – 1 рабочий день.
Предоставление муниципальной услуги начинается с момента приема и регистрации Администрацией электронных документов, необходимых для предоставления 

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

При получении запроса в электронной форме в автоматическом режиме осуществляется форматно-логический контроль запроса, проверяется наличие оснований 
для отказа в приеме запроса, указанных в пункте 21 регламента, а также осуществляются следующие действия:

1) при наличии хотя бы одного из указанных оснований специалист Отдела, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в срок, не превышающий 
срок 10 дней предоставления муниципальной услуги, подготавливает письмо о невозможности предоставления муниципальной услуги;

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

Прием и регистрация запроса осуществляются специалистом Отдела, ответственным за прием и регистрацию запроса. 
После регистрации запрос направляется специалисту Отдела, ответственному за предоставление муниципальной услуги.
После принятия запроса Заявителя специалистом Отдела, уполномоченным на предоставление муниципальной услуги, статус запроса Заявителя в личном кабинете 

на Едином портале, официальном сайте обновляется до статуса «принято».
Пошлина за предоставление муниципальной услуги не взимается.
Получение Заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги в электронной форме на Едином портале:
-Заявитель имеет возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги.
Информация о ходе предоставления муниципальной услуги направляется Заявителю органами (организациями) в срок, не превышающий одного рабочего 

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

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

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



20 № 39 (218) от 7 октября 2022г.

предоставления муниципальной услуги (описывается в случае необходимости дополнительно);
д) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (описывается в случае необходимости 

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

(описывается в случае необходимости дополнительно);
ж) уведомление о мотивированном отказе в предоставлении муниципальной услуги (описывается в случае необходимости дополнительно);
- взаимодействие органа, предоставляющего муниципальную услугу, с иными органами муниципальной власти, органами местного самоуправления и организациями, 

участвующими в предоставлении муниципальных услуг, в том числе порядок и условия такого взаимодействия:
Межведомственный запрос формируется в соответствии с требованиями статьи 7.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предо-

ставления государственных и муниципальных услуг»;
- получение Заявителем результата предоставления муниципальной услуги, если иное не установлено законодательством Российской Федерации или 

законодательством Свердловской области:
а) в качестве результата предоставления муниципальной услуги Заявитель по его выбору вправе получить ответ в форме электронного документа, подписанного 

уполномоченным должностным лицом Администрации с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи;
б) 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. 

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 многофункциональным центром предоставления 
государственных и муниципальных услуг при предоставлении муниципальной услуги в полном объеме и при предоставлении муниципальной услуги посредством комплексного 
запроса:

- информирование Заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных 
услуг, о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, а также консультирование 
Заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и 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 Администрации, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги.

При получении соответствующего запроса работником многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Заявителю 
сообщается соответствующая полная и исчерпывающая информация.

Администрация направляет информацию о ходе выполнения муниципальной услуги в многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг.

Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг передает информацию Заявителю.
Результатом административной процедуры является получение Заявителем информации о порядке предоставления муниципальной услуги, о ходе выполнения 

муниципальной услуги Администрацией, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением 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 Администрацию оформленное заявление и документы, предоставленные Заявителем, с приложением заверенной многофункциональным центром предоставления 
государственных и муниципальных услуг копии комплексного запроса в срок не позднее одного рабочего дня, следующего за 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 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 
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запросе, начинается не ранее дня получения заявлений и необходимых сведений, документов и (или) информации Администрацией.

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 Администрацию 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 Администрацию;
- формирование и направление многофункциональным центром межведомственного запроса в органы, предоставляющие государственные услуги, в иные органы 

муниципальной 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, 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.

Основанием для начала выполнения административной процедуры является получение результата предоставления услуги из Администрации не позднее рабочего 
дня, следующего после дня истечения срока предоставления услуги, предусмотренного 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 ре-
зультатам предоставления государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные услуги, и органами, предоставляющими муниципаль-
ные услуги, а также выдача документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из информационных систем органов, предоставляющих государ-
ственные 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 элек-
тронных документов, направленных в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг по результатам предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные услуги, и органами, предоставляющими муниципальные услуги, и к выдаче Заявителям на 
основании информации из информационных систем органов, предоставляющих государственные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги, в том числе 
с использованием информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры, документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из 
указанных информационных систем».

Работник многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг устанавливает личность лица или представителя  
на основании документа, удостоверяющего личность, а также проверяет полномочия представителя.

Результат предоставления муниципальной услуги выдается Заявителю или его представителю под подпись.
Результатом выполнения административной процедуры является выдача результата предоставления услуги Заявителю.
Сведения о выполнении административной процедуры фиксируются в автоматизированной информационной системе многофункционального центра предоставления 

государственных и муниципальных услуг.
Иные процедуры: предоставление муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг посредством 

комплексного запроса.
Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг осуществляет информирование Заявителей о порядке предоставления 

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 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 оформленное заявление и документы, 
предоставленные Заявителем, с приложением заверенной многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг копии комплексного 
запроса в срок не позднее одного рабочего дня, следующего за оформлением комплексного запроса.

В случае, если для получения муниципальной услуги требуются сведения, документы и (или) информация, которые могут быть получены многофункциональным 
центром предоставления государственных и муниципальных услуг только по результатам предоставления иных указанных в комплексном запросе государственных и 
(или) муниципальных услуг, направление заявления и документов в Администрацию осуществляется многофункциональным центром предоставления государственных и 
муниципальных услуг не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных 
услуг таких сведений, документов и (или) информации. В указанном случае течение предусмотренных законодательством сроков предоставления муниципальной услуги, 
указанных в комплексном запросе, начинается не ранее дня получения заявлений и необходимых сведений, документов и (или) информации Администрации.

Результаты предоставления муниципальной услуги по результатам рассмотрения комплексного запроса направляются в многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг для выдачи Заявителю.

Прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги

39. Основанием для начала административной процедуры является поступление в Администрацию письменного 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 специалист Отдела, в должностные обязанности которого входит 

прием и регистрация входящих документов, осуществляет:
-сверку поступивших документов с перечнем прилагаемых документов, указанных в поступившем заявлении (описи вложения). В случае отсутствия одного или 

нескольких документов, перечисленных в перечне прилагаемых документов, указанных в поступившем заявлении (описи вложения), совершает соответствующую запись на 
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поступившем заявлении;
-направление зарегистрированного заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, на рассмотрение руководителю Отдела                 

в течение одного дня с момента поступления заявления о предоставления муниципальной услуги.
2) при личном обращении Заявителя либо представителя Заявителя с заявлением и документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги, 

специалист Отдела, 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 руководителю Отдела 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 осуществляется в день их поступления в Администрацию.
42. Критерием принятия решения о приеме заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, является соответствие представленных 

документов требованиям установленным подпунктом 2 пункта 40 регламента.
43. Результатом выполнения административной процедуры является принятие и регистрация заявления с документами, необходимыми для предоставления 

муниципальной услуги в Администрации и поступление названных документов на рассмотрение специалисту Отдела, в должностные обязанности которого входит предостав-
ление муниципальной услуги.

44. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является присвоение входящего регистрационного номера заявлению и документам, 
необходимым для предоставления муниципальной услуги с указанием даты их поступления и направление названных документов на рассмотрение специалисту Отдела, 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 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг».

46. Основанием для начала административной процедуры является поступление специалисту Отдела, в должностные обязанности которого входит предоставление 
муниципальной услуги, заявления при отсутствии документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении иных органов.

47. Специалист Отдела, в должностные обязанности которого входит предоставление муниципальной услуги, в течение двух рабочих дней с момента поступления к 
нему заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, формирует и направляет межведомственный запрос в орган, в распоряжении которого 
находятся сведения, необходимые для предоставления муниципальной услуги.

48. Межведомственный запрос формируется и направляется в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подпи-
сью, по каналам системы межведомственного электронного взаимодействия (далее - СМЭВ).

49. При отсутствии технической возможности формирования и направления межведомственного запроса в форме электронного документа по каналам СМЭВ 
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 предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» и подписывается уполномоченным лицом Администрации.

50. Максимальное время, затраченное на административную процедуру, не должно превышать десяти рабочих дней.
51. Результатом данной административной процедуры является направление органами и организациями, обращений в которые необходимо для предоставления 

муниципальной услуги, запрошенных сведений в рамках межведомственного взаимодействия.
52. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является получение специалистом Администрации, в должностные обязанности 

которого входит предоставление муниципальной услуги, сведений, запрошенных в рамках межведомственного взаимодействия.

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

53. Основанием для начала административной процедуры является поступление запрошенных сведений в рамках межведомственного взаимодействия специалисту 
Отдела, в должностные обязанности которого входит предоставление муниципальной услуги.

Специалист Отдела, 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 Отдела, 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 Отдела обеспечивает подготовку 

одного из следующих документов:
-осуществляет в установленном порядке процедуры согласования проекта подготовленного документа; 
-обеспечивает подписание, регистрацию и выдачу подготовленного документа.
Специалист Отдела, в должностные обязанности которого входит предоставление муниципальной услуги, обеспечивает согласование и подписание указанных 
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проектов решений должностными лицами Администрации, уполномоченными на его согласование и подписание.

56. Максимальное время, затраченное на административную процедуру, не должно превышать трех рабочих дней.
57. Результатом выполнения административной процедуры является принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги.
58. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является подготовка проекта решения, его подписание.

Направление результата предоставления муниципальной услуги

59. Основанием для начала выполнения административной процедуры является регистрация решения о предоставлении либо об отказе  
в предоставлении муниципальной услуги.

60. Специалист Отдела, в должностные обязанности которого входит предоставление муниципальной услуги, обеспечивает направление или выдачу решения 
(выписки из решения), указанного в пункте 59 регламента, в следующем порядке:

1) передача документов, указанных в подпунктах 1 регламента в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг для выдачи 
Заявителю.

2) 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 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 регламента.

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

64. При поступлении заявления и документов об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах специалист Администрации, в должностные обязанности которого входит прием и регистрация входящих документов, осуществляет регистрацию заявления, 
предусмотренные в пункте 41 регламента.

65. Регистрация заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах  
осуществляется в день их поступления в Администрацию.

66. Специалист Отдела, в должностные обязанности которого входит прием и регистрация входящих документов Администрации, в течение одного дня направляет 
зарегистрированное заявление на рассмотрение руководителю Отдела.

67. При получении заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, 
специалист Отдела, 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 
регламента подготовку:

1) проекта решения об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах;
2) проекта решения в форме письма Администрации об отказе в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах.
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 предоставления муниципальной 
услуги документах является подписание должностным лицом Администрации, уполномоченным на принятие решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги, регистрация и направление Заявителю.

Раздел 4. Формы контроля за исполнением регламента

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

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

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

72. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляется руководителем Отдела и заместителем главы Администрации по вопросам 
реализации инвестиционных проектов, строительству, архитектуре и управлению муниципальным имуществом, в форме плановых и внеплановых проверок.

Проверки проводятся с целью выявления и устранения нарушений прав и законных интересов Заявителей, рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов 
на обращения Заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.

Периодичность проведения проверок может носить плановый характер (осуществляться на основании полугодовых или годовых планов работы) и внеплановый 
характер (по конкретному обращению получателя муниципальной услуги).

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

73. По результатам проведенных проверок в случае выявления фактов нарушения прав и законных интересов Заявителей, соблюдения положений регламента и 
иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, специалисты Отдела и многофункционального центра несут 
персональную ответственность за принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги решения и действия (бездействие) в соответствии с их 
должностными регламентами 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

74. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в форме контроля за соблюдением последовательности действий, определенных 
административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги и принятием решений должностными лицами, путем проведения проверок соблюдения и 
исполнения должностными лицами Администрации нормативных правовых актов, а также положений регламента.

Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их объединений и организаций осуществляется посредством открытости деятельности 
Администрации при предоставлении муниципальной услуги, получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услуги и 
возможности досудебного рассмотрения обращений (жалоб) в процессе получения муниципальной услуги.

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

услуг, работников многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг

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

75. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие), принятые в ходе предоставления муниципальной услуги исполнительным органом 
муниципальной власти Свердловской области, предоставляющим муниципальную услугу, его должностных лиц и специалистов Администрации, а также решения и действия 
(бездействие) многофункционального центра, работников многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в досудебном (внесудебном) 
порядке в случаях, предусмотренных статьей 11.1 Федерального закона от 27 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

76. В случае обжалования решений и действий (бездействия) Администрации, его должностных лиц и специалистов Отдела, жалоба подается для рассмотрения 
в Администрацию, в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме Заявителя, по почте или через многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг либо в электронной форме.

77. В случае обжалования решений и действий (бездействия) многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, работника 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг жалоба подается для рассмотрения в многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг в филиал, где Заявитель подавал заявление и документы для предоставления муниципальной услуги в письменной форме на бумажном 
носителе, в том числе при личном приеме Заявителя, по почте или в электронной форме.

Жалобу на решения и действия (бездействие) многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг также возможно подать  
в Департамент информатизации и связи Свердловской области (далее – учредитель многофункционального центра) в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при 
личном приеме Заявителя, по почте или в электронной форме.

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

78. Администрация, многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, а также учредитель многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг обеспечивают:

1) информирование Заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия), предоставляющего муниципальную услугу, его должностных, 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 Администрации, 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, предоставляющей муниципальную услугу, ее 

должностных лиц, решений и действий (бездействия) многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, его должностных лиц и работ-
ников, 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 муниципальной власти Свердловской области, предоставляющих государственные услуги, их должностных 
лиц, государственных гражданских служащих исполнительных органов муниципальной власти Свердловской области, предоставляющих государственные услуги, а также на 
решения и действия (бездействие) многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг и его работников».

3) 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 специалистов Отдела, а также решения и действия (бездействие) многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, 
работников многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг размещена в разделе «Дополнительная информация» на Едином портале 
соответствующей муниципальной услуги по адресу: www.gosuslugi.ru/128662/1/info. 
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Заключение
о результатах публичных слушаний по проекту внесения изменений в проект межевания территории «Комплексное благоустройство дворовой 

территории многоквартирных домов № 9, № 9а по улице Малышева, № 22, № 24, № 26 по улице Чапаева в городе Невьянске Свердловской области»

                                                                                   03 октября 2022 года

В процессе организации и проведения публичных слушаний по проекту внесения изменений в проект межевания территории «Комплексное благоустройство 
дворовой территории многоквартирных домов № 9, № 9а по улице Малышева, № 22, № 24, № 26 по улице Чапаева в городе Невьянске Свердловской области» участники 
публичных слушаний не зарегистрированы.

Заключение о результатах публичных слушаний по проекту внесения изменений в проект межевания территории «Комплексное благоустройство дворовой 
территории многоквартирных домов № 9, № 9а по улице Малышева, № 22, № 24, № 26 по улице Чапаева в городе Невьянске Свердловской области» подготовлено на основании 
протокола публичных слушаний от 03 октября 2022 года.

За время размещения материалов проекта по предмету публичных слушаний предложений и замечаний не поступило.
С учетом результатов публичных слушаний организационный комитет рекомендует главе Невьянского городского округа принять решение об утверждении внесения 

изменений в проект межевания территории «Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных домов № 9, № 9а по улице Малышева, № 22, № 24, № 26 по 
улице Чапаева в городе Невьянске Свердловской области».

Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний по проекту в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить на 
официальном сайте Невьянского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Заключение о результатах публичных слушаний по проекту «29» сентября 2022г.

В процессе организации и проведения публичных слушаний по вопросу отклонения от предельных параметров разрешенного строительства в части уменьшения 
минимального отступа за пределами которого запрещается строительство объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 66:15:1501007:178, 
расположенном по адресу: Свердловская область, город Невьянск, улица Коскович, дом 16, с южной стороны с 3 м до 1 м, участников публичных слушаний не зарегистрировано.

Заключение о результатах публичных слушаний по проекту   подготовлено на основании протокола публичных слушаний от 29.09.2022.
В процессе организации и проведения публичных слушаний по вопросу отклонения от предельных параметров разрешенного строительства в части уменьшения 

минимального отступа за пределами которого запрещается строительство объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 66:15:1501007:178, 
расположенном по адресу: Свердловская область, город Невьянск, улица Коскович, дом 16, с южной стороны с 3 м до 1 м поступило письменное возражение смежного 
собственника земельного участка: Коробейщиковой К.М.

Предложений и замечаний иных участников публичных слушаний не поступало.
По результатам проведения публичных слушаний принято решение рекомендовать главе Невьянского городского округа отказать в предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в части уменьшения минимального отступа за пределами которого запрещается строительство объекта 
капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 66:15:1501007:178, расположенном по адресу: Свердловская область, город Невьянск, улица 
Коскович, дом 16, с южной стороны с 3 м до 1 м.

Заключение о результатах публичных слушаний по проекту подлежит опубликованию в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и 
размещению на официальном сайте Невьянского городского округа.

Главе Невьянского городского округа
от________________________________________

(ФИО)
__________________________________________
зарегистрированного (ой) по адресу:
__________________________________________
__________________________________________
телефон:__________________________________
адрес эл.почты:____________________________

Приложение № 1
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Согласование местоположения границ земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности или в муниципальной 
собственности, до ее разграничения»

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу Вас согласовать местоположение границ земельного участка, расположенного по адресу:
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
с кадастровым номером:________________________________________________________________________________________________________________________________

Даю свое согласие на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
    

Приложение:
1) Копия документа, удостоверяющего личность;
2) Нотариально удостоверенная доверенность (для представителей физического лица) или доверенность, выданная юридическим лицом и оформленная на бланке 

организации;
3) Межевой план с актом согласования местоположения границ;
4) Утвержденная схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории (при наличии).

                                    _______________                                                                            _________________                                                                 ____________________
                                                дата                                                                                                подпись                                                                                           ФИО
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ  

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации Невьянского городского округа информирует о 
наличии свободных объектов муниципальной собственности c целью 
предоставления в аренду:

1. Нежилое здание (здание сельского клуба) общей площадью 553,9 
кв.м, расположенное по адресу: Невьянский район, поселок Середовина, 
улица Промышленная,  № 8.

2. Часть здания, состоящая из нежилых помещений № 16, 17-24, 26 
общей площадью 223,1 кв.м, расположенная по адресу: Невьянский район, 
деревня Нижние Таволги, улица Бажова, № 9а/2.

3. Нежилые помещения общей площадью 389,1 кв.м, расположенные 
по адресу: Невьянский район, поселок Калиново, улица 40 лет Октября, 
№ 15.

4. Часть нежилого здания общей площадью 263,3 кв.м, расположенная 
по адресу: Невьянский район, деревня Нижние Таволги, улица Бажова, № 
9а/1.

5. Административное здание общей площадью 249,9 кв.м и 
земельный участок под ним площадью 1 219,00 кв.м, расположенные по 
адресу: город Невьянск, проспект Октябрьский, № 15.

6. Здание бани-прачечной общей площадью 259,3 кв.м, 
расположенное по адресу: Невьянский район, поселок Калиново, улица 
Ленина, № 8а.

7. Здание магазина общей площадью 305,5 кв.м, расположенное по 
адресу: город Невьянск, улица Володарского, № 1.

8. Административное здание общей площадью 226,4 кв.м, 
расположенное по адресу: город Невьянск, улица 1905 года, № 4.

9. Нежилое здание обшей площадью 37,5 кв.м, расположенное по 
адресу: Невьянский район, село Быньги, улица Свердлова, № 35.

10. Нежилое помещение № 134 общей площадью 161,0 кв.м, 
расположенное по адресу: Невьянский район, поселок Калиново, улица 
Советская, № 22-а.

11. Нежилое здание общей площадью 210,0 кв.м, расположенное по 
адресу: Невьянский район, поселок Середовина, улица Школьная, № 1.

12. Гаражные боксы общей площадью 242,65 кв.м, расположенные 
по адресу: Невьянский район, поселок Ребристый.

13. Здание бани и котельной общей площадью 180,5 кв.м, 
расположенные по адресу: Невьянский район, поселок Середовина, улица 
Промышленная, № 29.

14. Нежилое помещение № 122 общей площадью 15,1 кв.м, 
расположенное по адресу: Невьянский район, поселок Калиново, улица 
Советская, № 36.

15. Нежилые помещения общей площадью 75,5 кв.м, расположенные 
по адресу: Невьянский район, поселок Вересковый, № 2.

       Заинтересованным лицам обращаться по адресу:
624192, Свердловская область, город Невьянск, улица Кирова, д. 1, каб. № 
309, № 102, понедельник - четверг с 9-00 до 17-00 ч., пятница с 9-00 до 16-
00 ч., обед с 12-00 до 13-00 ч., телефон: (34356) 4-25-12 (доб. 3091, 1024)

Информационное сообщение об изъятии земельного участка для муниципальных нужд.

Администрация Невьянского городского округа сообщает о планируемом изъятии для муниципальных нужд земельного участка площадью 
1800,00 кв.м, с кадастровым номером 66:15:0601002:151, расположенного по адресу: Свердловская область, Невьянский район, деревня Нижние 
Таволги, улица Колхозная, дом 28, находящегося в частной собственности,

Цель изъятия – размещение линейного объекта «Межпоселковый газопровод 1 категории с. Быньги – д. В. Таволги – д. Н. Тавоги  Невьянского 
района Свердловской области».

Основание для принятия решения об изъятии: постановление администрации Невьянского городского округа от 03.09.2019 № 1423-п «Об 
утверждении основной части проекта планировки и проекта межевания территории для линейного объекта «Межпоселковый газопровод 1 категории 
с. Быньги – д. В. Таволги – д. Н. Тавоги  Невьянского района Свердловской области».

Заинтересованные лица могут получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка для муниципальных нужд по адресу: 
Свердловская область, город Невьянск, улица Кирова, д.1, кабинет 304, тел. 8 (34356) 4-25-12 доб. 645.
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Администрация Невьянского городского округа 

объявляет прием документов на включение в резерв управленческих кадров Невьянского городского округа на следующие должности 
муниципальной службы администрации Невьянского городского округа:

- начальник управления населенными пунктами (п.Калиново, п.Приозёрный, п.Невьянский рыбзавод, п.Таватуйский Детдом, п.Таватуй, 
п.Аять, с.Таватуй);

- начальник управления населенными пунктами (с.Быньги, п.Ударник, п.Аник, п.Быньговский, д.Н.Таволги, д.В.Таволги, д.Сербишино, 
п.Ребристый, п.Середовина, с.Федьковка, п.Осиновский, д.Невьянка, п.Горельский, п.Холмистый);

- начальник управления населенными пунктами (с.Аятское, с.Шайдуриха, с.Кунара, с.Плотина, д.Пьянково, д. с предполагаемым наиме-
нованием Сосновка, с.Конёво, д.Осинова, д.Гашени, с.Киприно, с.Корелы);

- заведующий отделом экономики, торговли и бытового обслуживания.

Квалификационные требования: 
- знание Конституции Российской Федерации, Устава Свердловской области, Устава Невьянского городского округа, а также федеральных 

законов, иных  нормативных правовых актов Российской Федерации, законов Свердловской области, иных нормативных правовых актов 
Свердловской области, принимаемых Губернатором Свердловской области и Правительством Свердловской области, правовых актов администрации 
и главы Невьянского городского округа в соответствующей сфере деятельности органов местного самоуправления и избирательных комиссий, 
расположенных на территории Свердловской области;

- обладать навыками координирования управленческой деятельности, оперативного принятия и реализации управленческих решений, 
ведения деловых переговоров и публичного выступления, организации и планирования работы, контроля, анализа и прогнозирования последствий 
принимаемых решений, владения информационными технологиями, пользования офисной техникой и программным обеспечением, редактирования 
документации, организационными и коммуникативными навыками;

- высшее образование не ниже уровня специалитета, магистратуры и стаж муниципальной службы или стаж работы по специальности, 
направлению подготовки не менее двух лет либо стаж муниципальной службы или стаж работы по специальности, направлению подготовки не 
менее одного года (для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома).

Администрация Невьянского городского округа объявляет прием документов на включение в резерв управленческих кадров Невьянского 
городского округа на следующие должности руководителей учреждений и предприятий Невьянского городского округа:

- директор Муниципального унитарного предприятия «Территория» Невьянского городского округа;
- директор Муниципального казенного учреждения «Управление культуры Невьянского городского округа»;
- директор Муниципального бюджетного учреждения культуры Невьянского городского округа «Культурно-досуговый центр»;
- директор Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств» поселка Цементный;
- директор Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Невьянская детская художественная школа»;
- директор Муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» п. Це-

ментный;
- директор Муниципального предприятия «Приозерный» Невьянского городского округа;
Квалификационные требования: 
- знание Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, указов Президента 

Российской Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации, Устава Свердловской области, иных законов 

Свердловской области, иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Свердловской области, Устава Невьянского городского округа 
по вопросам, относящимся к ведению муниципального предприятия, учреждения, основ управления в этой сфере, основ экономики и организации 
труда, методов проведения переговоров, методов управления коллективом, форм и методов работы с применением автоматизированных средств 
управления, правил деловой этики, порядка работы со служебной информацией, в том числе ограниченного распространения, основ делопроизводства 
и архивоведения, правил и норм охраны труда и противопожарной безопасности;

- навыки планирования и постановки целей в пределах своей компетенции, организации и обеспечения выполнения задач, навыки опе-
ративного принятия и реализации управленческих решений, работы с нормативными правовыми актами, а также практического их применения, 
организации работы структурных подразделений, ведения деловых переговоров, анализа и прогнозирования, эффективного планирования рабочего 
времени, владения компьютерной и другой оргтехникой, работы с необходимым программным обеспечением, систематического повышения своей 
квалификации, подготовки делового письма и проектов локальных нормативных актов, умения подчинять тактические цели стратегическим, адап-
тации к новой ситуации и применения новых подходов к решению возникающих проблем, систематизации информации, работы со служебными 
документами, в том числе ограниченного распространения, владения приемами межличностных отношений и мотивации подчиненных, стимулиро-
вания сотрудников на достижение результатов;

- наличие высшего профессионального образования и опыта работы по направлению деятельности муниципального унитарного пред-
приятия, муниципального учреждения не менее трех лет, либо наличие высшего профессионального образования, соответствующего направлению 
деятельности муниципального унитарного предприятия, муниципального учреждения;

- наличие опыта управленческой деятельности не менее трех лет.

Заинтересованные лица могут подать заявление об учете прав на земельный участок и иные объекты недвижимого имущества по адресу: 
Свердловская область, город Невьянск, улица Кирова, д.1, кабинет 306, тел. 8 (34356) 4-25-12 доб. 640.

Срок принятия заявлений: до 06.11.2022.
Информация о планируемом изъятии и документы-основания для изъятия размещены в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» - на официальном сайте администрации Невьянского городского округа http://nevyansk66.ru/.
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Извещение 
о предоставлении земельного участка 

Администрация Невьянского городского округа сообщает о намерении предоставить земельный участок № 7 образуемый в соответствии с 
проектом межевания села Шайдуриха, утвержденным постановлением администрации Невьянского городского округа от 19.12.2017 № 2599-п «Об 
утверждении документации по планировке территории села Шайдуриха», категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование 
– для индивидуального жилищного строительства, ориентировочной площадью 1163,00 кв. м.

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

Ознакомиться с проектом и подать заявление о намерении участвовать в аукционе можно с 07.10.2022 года по 07.11.2022 года по вторникам 
с 9.00 до 16.00 (перерыв с 12 час.00 мин. до 13 час. 00 мин) по местному времени, по адресу: 624192, Свердловская область, город Невьянск, улица 
Кирова, № 1, кабинет № 304, телефон: 8(34356) 4-25-12 (доб. 6217) в рабочие дни или на сайте Невьянского городского округа.

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

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

Заявления, поданные в электронном виде, не рассматриваются.

Извещение
о предоставлении земельного участка 

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Невьянского городского округа сообщает о намерении предоставить 
земельный участок с кадастровым номером 66:15:2501001:157, площадью 2000,00 кв.м, категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное 
использование – для индивидуального жилищного строительства, с местоположением: Свердловская область, Невьянский район, село Кунара, улица 
Коллективная, дом 18.

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

Адрес и способ подачи заявлений:
Заявления о намерении участвовать в аукционе принимаются с 07.10.2022 года по 07.11.2022 года по вторникам с 9.00 до 16.00 (перерыв с 12 

час.00 мин.  до 13 час. 00 мин) по местному времени, по адресу: 624192, Свердловская область, город Невьянск, улица Кирова, № 1, кабинет № 306, 
телефон: 8(34356) 4-25-12 (доб. 6200).

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

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

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

Заявления, поданные в электронном виде, не рассматриваются.
С местоположением земельных участков можно ознакомиться самостоятельно (информация на публичной кадастровой карте, на официальном 

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

Документы представляются кандидатом лично или направляются почтой по адресу, указанному на официальном сайте администрации 
Невьянского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Муниципальная служба». 

Кандидат представляет следующие документы:
1) личное заявление;
2) анкету;
3) фотографию 3 x 4 см;
4) копию документа, удостоверяющего личность кандидата;
5) копии документов, подтверждающих трудовую деятельность кандидата;
6) копии документов о профессиональном образовании кандидата.
Документы, указанные в подпунктах 4, 5, 6 должны быть заверены надлежащим образом или предоставлены оригиналы документов для 

засвидетельствования их подлинности.
Кандидат вправе представить и иные документы (характеристику, резюме, рекомендации, копии документов о дополнительном 

образовании и т.д.)  
Дополнительную информацию можно получить по адресу г. Невьянск, ул. Кирова, 1, кабинет 202.

Телефон для справок – (34356) 4-25-12, доб. 2021, 2022. 
Срок подачи документов – с 10 октября по 14 октября 2022 года.
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№ 39 (218) от 7 октября 2022г.

Извещение о согласовании  местоположения  границ земельного участка
Кадастровым инженером Солодовой Д.В. (Почтовый адрес: 622001, г. Нижний Тагил, ул. 

Красноармейская, 38, оф 2, тел. 8 (982) 690 27 77, E-mail:Dari.Solodova@ya.ru, N регистрации 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 37927) выполняются 
кадастровые  работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 66:15:0102004:563, 
расположенного по адресу: обл. Свердловская, р-н Невьянский, СТ «Таволги», 725

Заказчиком кадастровых работ  является: Васильян Т.П.  
Адрес для связи: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. ул. Красноармейская, д.38, оф.2
Телефон  кадастрового инженера 8 (982) 690 27 77
Дополнительное согласование о местоположении границ земельного участка состоится 
07 ноября 2022г. в 10.00, по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д.38, оф.2.
С момента опубликования извещения в течении 15 дней можно ознакомится с проектом 

межевого плана по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д.32, оф.2.
Обоснованные возражения после ознакомления с проектом межевого плана необходимо 

направить в течении 1 месяца  с момента опубликования извещения по почтовому адресу: 622001, 
г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д.38, оф.2. Телефон 8 (982) 690 27 77.

Сведения о местоположении смежных земельных участков: обл. Свердловская, 
р-н Невьянский, СТ «Таволги», 726 (К№ 66:15:0102004:564). Земельные участки, 
расположенные в кадастровым квартале 66:15:0102004 

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. N 221-ФЗ «О кадастровой  деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Рыжковой Ириной Александровной, 624135, Свердловская 
обл., г. Новоуральск, ул. Автозаводская, д. 19, кв. 20, тел. 8-950-63-87-787, № аттестата 66-10-
140, Е-mail: kadastroffic@mail.ru выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: Свердловская обл., Невьянский р-он,  пос. Приозерный, ул. 
Санаторная, 7 -  Еловских Любовь Михайловна,  СО,  г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 120, кв. 36

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 
07.11.2022г. с 10:00 до 18:00 по адресу:  Свердловская обл., г. Новоуральск, ул. Автозаводская, 
д. 19, оф. 20

Ознакомиться с проектом межевого плана, представить обоснованные возражения и 
требования о проведении согласования границы земельного участка на местности можно по 
адресу: Свердловская обл., г. Новоуральск, ул. Автозаводская, д. 19, оф. 20 в период с 07.10.2022г. 
по 07.11.2022г. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: СО, Невьянский район, пос. Приозерный, ул. Санаторная, 7- КН 
66:15:3201001:115, КН 66:15:3201001:964, КН 66:15:3201001:967.

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

Извещение 
о предоставлении земельного участка 

Администрация Невьянского городского округа сообщает о намерении предоставить земельный участок № 9 образуемый в соответствии 
с проектом межевания села Шайдуриха, утвержденным постановлением администрации Невьянского городского округа от 19.12.2017 № 2599-
п «Об утверждении документации по планировке территории села Шайдуриха», категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное 
использование – для индивидуального жилищного строительства, ориентировочной площадью 1200,00 кв. м.

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

Ознакомиться с проектом и подать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного 
участка можно с 07.10.2022 года по 07.11.2022 года по вторникам с 9.00 до 16.00 (перерыв с 12 час.00 мин. до 13 час. 00 мин) по местному времени, 
по адресу: 624192, Свердловская область, город Невьянск, улица Кирова, № 1, кабинет № 304, телефон: 8(34356) 4-25-12 (доб. 6217) в рабочие дни 
или на сайте Невьянского городского округа.

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

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

Заявления, поданные в электронном виде, не рассматриваются.

Извещение 
о предоставлении земельного участка 

Администрация Невьянского городского округа сообщает о намерении предоставить земельный участок № 8 образуемый в соответствии 
с проектом межевания села Шайдуриха, утвержденным постановлением администрации Невьянского городского округа от 19.12.2017 № 2599-
п «Об утверждении документации по планировке территории села Шайдуриха», категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное 
использование – для индивидуального жилищного строительства, ориентировочной площадью 1200,00 кв. м.

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

Ознакомиться с проектом и подать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного 
участка можно с 07.10.2022 года по 07.11.2022 года по вторникам с 9.00 до 16.00 (перерыв с 12 час.00 мин. до 13 час. 00 мин) по местному времени, 
по адресу: 624192, Свердловская область, город Невьянск, улица Кирова, № 1, кабинет № 304, телефон: 8(34356) 4-25-12 (доб. 6217) в рабочие дни 
или на сайте Невьянского городского округа.

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

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

Заявления, поданные в электронном виде, не рассматриваются.


