
ВЕС ТНИК
НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙВыходит с 2018г. №33(96). 19 июня 2020г.

Нормативные правовые акты Невьянского городского округа
Извещение о согласовании местоположения границ земельного участка

В соответствии с ФЗ № 221-ФЗ от 24.07.2007г. «О государственном кадастре недвижимости», в связи с проведением кадастровых работ по уточнению 
границ  земельных участков с кадастровыми номерами 66:15:2905001:242, 66:15:2905001:234, 66:15:2905001:267, 66:15:2905001:235 разрешенное 
использование – для садоводства, расположенные по адресу: Свердловская область, Невьянский район, СНТ «Надежда» Уральского государственного 
университета г.Екатеринбурга участок № 35а, 27, 59, 28, 25 собственники участков Сакович Галина Степановна, Орел Нина Ивановна, Смолина Зоя 
Алексеевна, Дударев Михаил Степанович , Малимонова Светлана Алексеевна заявляют о согласовании местоположения границ. Смежными земельными 
участками, согласование с которым требуется, являются следующие земельные участки с кадастровыми номерами 66:15:2905001:241, 66:15:2905001:266, 
66:15:2905001:233, 66:15:2905001:258, 66:15:2905001:236, 66:15:2905001:261, 66:15:2905001:233, 66:15:2905001:256 расположенные по адресу: 
Свердловская область, Невьянский район, СНТ «Надежда» Уральского государственного университета г.Екатеринбурга участки № 34, 58, 26, 50, 29, 51, 
26, 48 с  разрешенным  использованием – для садоводства. 

Работы по межеванию выполняет кадастровый инженер Анучина Е.С., аттестат № 66-14-803, телефон +79122351617, электронная почта: geoser-
vis1974@mail.ru, почтовый адрес: 624192, Свердловская область, г.Невьянск, ул.Карла Маркса, д.1, оф.2.

С проектом межевого плана можно ознакомится в течении 15 дней после публикации настоящего извещения по адресу: г.Невьянск, ул.Карла Маркса, 
д.1, оф.2.

Обоснованные возражения принимаются в течении одного месяца после публикации извещения. Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования границ земельного участка состоится 20.07.2020г. в 11.00 ч. по адресу: г.Невьянск, ул.Карла Маркса, д.1, оф.2. При себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность и документ, подтверждающий права на земельный участок. 

ГЛАВА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.06.2020                                                                                              № 60 - гп
г. Невьянск

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

В соответствии с Указом Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории Свердловской области режима 
повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» (в ред. Указов 
Губернатора Свердловской области  от 25.03.2020 № 141-УГ, от 26.03.2020 № 143-УГ, от 27.03.2020 № 145-УГ, от 30.03.2020 № 151-УГ, от 02.04.2020 № 
156-УГ, от 03.04.2020 № 158-УГ, от 05.04.2020 № 159-УГ, от 07.04.2020 № 163-УГ, от 10.04.2020 № 175-УГ, от 12.04.2020 № 176-УГ, от 16.04.2020 № 181-
УГ, от 17.04.2020 № 189-УГ, от 20.04.2020 № 190-УГ, от 21.04.2020 № 195-УГ, от 29.04.2020 № 219-УГ, от 30.04.2020 № 222-УГ, от 06.05.2020 № 227-УГ, 
от 09.05.2020 № 233-УГ, от 13.05.2020 № 234-УГ, от 18.05.2020 № 246-УГ, от 25.05.2020 № 262-УГ и от 01.06.2020 № 274-УГ, от 08.06.2020 № 282-УГ, 
от 15.06.2020 № 317-УГ), исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки в Невьянском городском округе и особенностей распространения новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCOV), руководствуясь статьями 6, 28 Устава Невьянского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

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

в пункте 10 постановления слова «по 15 июня» заменить словами «по 22 июня».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Невьянского городского округа по социальным 

вопросам С.Л. Делидова.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить на официальном сайте 

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

Глава Невьянского
городского округа                                                                                      А.А. Берчук 

ГЛАВА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.06.2020                                                                                                                      № 61 - гп
г. Невьянск

О внесении изменений в постановление главы Невьянского городского округа 
 от 06.04.2020 № 32-гп «Об осуществлении деятельности муниципальных организаций Невьянского городского округа» 

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в связи с угрозой завоза и распространения новой коронавирусной 
инфекции вызванной 2019-nCoV, руководствуясь Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 «О мерах по обеспечению 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)», Указом Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории Свердловской области режима 
повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление главы Невьянского городского округа от 06.04.2020 № 32-гп «Об осуществлении деятельности 
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муниципальных организаций Невьянского городского округа» (далее – постановление):
1) в подпункте 2 пункта 2 постановления слова «организовать» заменить словами «продолжить реализацию»;
2) в подпункте 3 пункта 2 постановления слова «с 8 апреля 2020 года организовать на территории Невьянского городского округа дежурные группы» 

заменить словами «продолжить мероприятия по организации на территории Невьянского городского округа дежурных групп»;
3) пункты 3, 4, 5 постановления исключить;
4) пункт 6 изложить в следующей редакции;
«6. Руководителям муниципальных организаций Невьянского городского округа, подведомственных администрации Невьянского городского округа 

на период дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, направленных на предупреждение и ограничение 
распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Невьянского городского округа:

1) обеспечить нахождение на рабочем месте руководителей и главных бухгалтеров в течение полного рабочего дня;
2) определить численность и утвердить список работников, которые выполняют критические важные функции для обеспечения деятельности 

организации и нахождение которых на рабочих местах необходимо;
3) остальных сотрудников перевести в режим удаленной работы, сохранив за ними обязанности выполнения трудовых функций и заработную плату.».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Невьянского городского округа по социальным 

вопросам С.Л. Делидова.
3. 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

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 10.06.2020                                                                                            № 748 - п
г.Невьянск

  О внесении изменений в  муниципальную программу 
«Развитие культуры и туризма в Невьянском городском округе 

до 2024 года», утверждённую постановлением администрации Невьянского городского округа от 22.10.2014 № 2575-п 

  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», решением Думы Невьянского городского округа от 22.04.2020    № 
37 «О внесении изменений в решение Думы Невьянского городского округа от 11.12.2019 № 120 «О бюджете Невьянского городского округа на 2020 
год и плановый период 2021 и 2022 годов», главой 3 Порядка формирования и реализации муниципальных программ Невьянского городского округа, 
утвержденного постановлением администрации Невьянского городского округа от 23.10.2013  № 3129-п, статьями 31, 46 Устава Невьянского городского 
округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Развитие культуры и туризма в Невьянском городском округе до 2024 года», 
утвержденную постановлением    администрации    Невьянского городского   округа от 22.10.2014 № 2575-п «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие культуры и туризма в Невьянском городском округе до 2024 года», (далее муниципальная программа): 

1) строку № 6 Паспорта муниципальной программы изложить в 
следующей редакции:

«

Объемы 
финансирования 
муниципальной 
программы по годам 
реализации

всего –   894369,79  тыс.рублей,
в том числе:
2016 год –  102 160,90 тыс.рублей;
2017 год –  114 007,39 тыс.рублей;
2018 год –  121527,81 тыс.рублей;
2019 год –  135349,02 тыс.рублей;
2020 год -   142703,66 тыс.рублей;
2021 год –  137753,54 тыс.рублей;
2022 год –  140867,47 тыс.рублей;
из них: 
областной бюджет:  15721,37  тыс.рублей;
в том числе: 
2016 год – 1 976,50  тыс.рублей;
2017 год – 2 322,10  тыс. рублей;
2018 год – 5 684,70 тыс. рублей;
2019 год –  3613,10 тыс. рублей;
2020 год – 2124,97  тыс.рублей;
федеральный бюджет: 80,80 тыс.рублей;
в том числе:
2016 год -   80,80 тыс.рублей
местный бюджет: 878 567,62 тыс.рублей,
в том числе: 
2016 год –  100 103,60 тыс.рублей;
2017 год –  111 685,29 тыс.рублей;
2018 год –  115 843,11 тыс.рублей;
2019 год –  131 735,92 тыс.рублей;
2020 год -   140578,69 тыс.рублей;
2021 год –  137753,54 тыс.рублей; 
2022 год –  140867,47 тыс.рублей;
внебюджетные источники: не 
запланированы

»;

2) строку № 5 Паспорта подпрограммы 1 «Развитие культуры в Не-
вьянском городском округе на 2016-2024 годы» муниципальной программы 
изложить в следующей редакции:

«

Объемы 
финансирования 
подпрограммы 1 
муниципальной 
программы по годам 
реализации

всего –   968,24  тыс.рублей,
в том числе:
2016 год –   211,76 тыс.рублей;
2017 год –   110,0 тыс.рублей;
2018 год –   110,0 тыс.рублей;
2019 год –   114,73 тыс.рублей;
2020 год -   169,09 тыс.рублей;
2021 год –  123,85 тыс.рублей;
2022 год –  128,81 тыс.рублей;
из них: 
местный бюджет: 968,24 тыс.рублей,
в том числе: 
2016 год –   211,76 тыс.рублей;
2017 год –   110,0 тыс.рублей;
2018 год –   110,0 тыс.рублей;
2019 год –   114,73 тыс.рублей;
2020 год -   169,09 тыс.рублей;
2021 год –  123,85 тыс.рублей;
2022 год –  128,81 тыс.рублей;
внебюджетные источники: не 
запланированы

»;
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3) строку № 5 Паспорта подпрограммы 3 «Развитие дополнительного 

образования в области искусства на 2016-2024 годы» муниципальной 
программы изложить в следующей редакции:

«

Объемы 
финансирования 
подпрограммы 3 
муниципальной 
программы 
по годам 
реализации

всего –   290504,21  тыс.рублей,
в том числе:
2016 год –   35870,41 тыс.рублей;
2017 год –   39409,18 тыс.рублей;
2018 год –   38336,65 тыс.рублей;
2019 год –   42392,86 тыс.рублей;
2020 год -   46069,75 тыс.рублей;
2021 год –   43131,60 тыс.рублей;
2022 год –   45293,76 тыс.рублей;
из них: 
областной бюджет: 8629,40 тыс.рублей;
в том числе: 

 2016 год: 1976,50  тыс.рублей;
 2017 год: 1815,10 тыс. рублей;
 2018 год: 1200,70 тыс.руб;
2019 год: 1737,30 тыс.руб;
2020 год: 1899,80 тыс.руб;
местный бюджет: 281874,81 тыс.рублей,
в том числе: 
2016 год –   33893,91 тыс.рублей;
2017 год –   37594,08 тыс.рублей;
2018 год –   37135,95 тыс.рублей;
2019 год –   40655,56 тыс.рублей;
2020 год -    44169,95 тыс.рублей;
2021 год –   43131,60 тыс.рублей;
2022 год –   45293,76 тыс.рублей;
внебюджетные источники: не запланированы

».

5) приложение № 2 Плана мероприятий по выполнению муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в Невьянском городском округе 
до 2024 года»   изложить в новой редакции (прилагается).

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

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

Глава  Невьянского 
городского округа                                                                               А.А. Берчук

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

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 15.06.2020                                                                                                                       № 759 -п
г. Невьянск

О внесении изменений в муниципальную программу «Совершенствование муниципального управления на территории Невьянского городского 
округа до 2024 года», утвержденную постановлением администрации Невьянского городского округа от 20.10.2014 № 2552-п

 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», статьей 46 Устава Невьянского городского округа, подпунктом 
1 пункта 20 главы 3 Порядка формирования и реализации муниципальных программ Невьянского городского округа, утвержденного постановлением 
администрации Невьянского городского округа от 23.10.2013 № 3129-п «Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ 
Невьянского городского округа»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Совершенствование муниципального управления на территории Невьянского 
городского округа до 2024 года», утвержденную постановлением администрации Невьянского городского округа от 20.10.2014 № 2552-п «Об утверждении 
муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления на территории Невьянского городского округа до 2024 года» (далее- 
муниципальная программа):   

1) Строку 6 Паспорта муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления на территории Невьянского городского округа до 
2024 года» изложить в следующей редакции:

Объем финансирования 
муниципальной программы 
по годам реализации 

ВСЕГ0:
686689, 41 тыс. рублей
в том числе:
2016 год –48 062,61 тыс. рублей;
2017 год – 55109,76 тыс. рублей;
2018 год –  64801,74 тыс. рублей;
2019 год –82428,54 тыс. рублей;
2020 год –87073,75 тыс. рублей;
2021 год – 85440,01 тыс. рублей;
2022 год – 89088,47 тыс. рублей;
2023 год – 87342,26 тыс. рублей;
2024 год – 87342,27 тыс. рублей.
из них:
федеральный бюджет
534,50 тыс. 
в том числе:
2016 год- 22,10 тыс. рублей;
2017 год - 0,00 тыс. рублей;
2018 год- 225,20 тыс. рублей;
2019 год- 13,80 тыс. рублей;
2020 год- 48,60 тыс. рублей;
2021 год – 52,00 тыс. рублей;
2022 год – 142,40 тыс. рублей;
2023 год – 15,20 тыс. рублей;
2024 год – 15,20 тыс. рублей.

областной бюджет
3698,32 тыс. руб. в том числе:
2016 год - 348,40 тыс. рублей;
2017 год – 365,60 тыс. рублей;
2018 год – 380,70 тыс. рублей;
2019 год – 402,70 тыс. рублей;
2020 год – 426,60 тыс. рублей;
2021 год – 443,20 тыс. рублей;
2022 год – 461,00 тыс. рублей;
2023 год – 435,06 тыс. рублей;
2024 год – 435,06 тыс. рублей.

в том числе: 
местный бюджет
682456,59 тыс. рублей

2016 год – 47 692,11 тыс. рублей;
2017 год – 54744,16 тыс. рублей;
2018 год – 64195,84 тыс. рублей;
2019 год – 82012,04 тыс. рублей;
2020 год – 86598,55 тыс. рублей;
2021 год – 84944,81 тыс. рублей.
2022 год – 88485,07 тыс. рублей;
2023 год – 86892,00 тыс. рублей.
2024 год – 86892,01 тыс. рублей;
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2)  приложение № 2 к муниципальной программе «План мероприятий по выполнению муниципальной программы «Совершенствование 
муниципального управления на территории Невьянского городского округа до 2024 года» изложить в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. 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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 15.06.2020                                                                                                                         № 760-п
г. Невьянск

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Повышение эффективности управления муниципальной собственностью Невьянского городского округа и распоряжения земельными 

участками, государственная собственность на которые не разграничена, до 2024 года», утвержденную постановлением администрации 
Невьянского городского округа от 20.10.2014 № 2549-п

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 15 главы 3 Порядка формирования и реализации 
муниципальных программ Невьянского городского округа, утвержденного постановлением администрации Невьянского городского округа от 23.10.2013  
№ 3129-п «Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ Невьянского городского округа», решением Думы 
Невьянского городского округа от 27.05.2020 № 46 «О внесении изменений в решение Думы Невьянского городского округа от  11.12.2019  № 120  «О 
бюджете  Невьянского городского округа на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

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

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

5) строку 6 паспорта муниципальной программы «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью Невьянского городского 
округа и распоряжения земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, до 2024 года» изложить в следующей 
редакции: «
Объем финансирования
муниципальной
программы по годам
реализации, тыс. рублей

ВСЕГО:
117 371,20 тыс. рублей
в том числе:
2016 год - 14 579,75 тыс. рублей, 
2017 год – 12 871,36 тыс. рублей, 
2018 год -  17 322,78 тыс. рублей, 
2019 год – 38 989,94 тыс. рублей, 
2020 год – 27 550,67 тыс. рублей, 
2021 год – 5 606,20 тыс. рублей,
2022 год – 450,50 тыс. рублей, 
2023 год – 0,00 тыс. рублей,
2024 год -  0,00 тыс. рублей
из них:
областной бюджет
8 907,02 тыс. рублей
в том числе:
2016 год – 1 563,32 тыс. рублей, 
2017 год – 1 420,72 тыс. рублей, 
2018 год – 2 157,80 тыс. рублей, 
2019 год – 1 979,98 тыс. рублей, 
2020 год – 1 692,90 тыс. рублей, 
2021 год – 57,80 тыс. рублей,
2022 год - 34,50 тыс. рублей,
2023 год - 0,0 тыс. рублей,
2024 год - 0,0 тыс. рублей,
федеральный бюджет
1 290,50 тыс. рублей
в том числе:
2016 год – 1290,50 тыс. рублей, 
2017 год - 0,0 тыс. рублей, 
2018 год - 0,0 тыс. рублей, 
2019 год - 0,0 тыс. рублей, 
2020 год - 0,0 тыс. рублей,

2021 год - 0,0 тыс. рублей,
2022 год - 0,0 тыс. рублей,
2023 год - 0,0 тыс. рублей,
2024 год - 0,0 тыс. рублей
местный бюджет
76 726,13 тыс. рублей
в том числе:
2016 год - 7 830,86 тыс. рублей, 
2017 год - 9 717,24 тыс. рублей, 
2018 год - 10 103,02 тыс. рублей, 
2019 год – 26 622,20 тыс. рублей, 
2020 год – 16 488,41 тыс. рублей, 
2021 год – 5 548,40 тыс. рублей,
2022 год – 416,00 тыс. рублей,
2023 год – 0,00 тыс. рублей,
2024 год -  0,00 тыс. рублей,
внебюджетные источники
30 447,55 тыс. рублей
в том числе:
2016 год - 3 895,07 тыс. рублей, 
2017 год – 1 733,40 тыс. рублей, 
2018 год – 5 061,96 тыс. рублей, 
2019 год – 10 387,76 тыс. рублей, 
2020 год – 9 369,36 тыс. рублей, 
2021 год – 0,00 тыс. рублей, 

2022 год – 0,00 тыс. рублей,
2023 год – 0,00 тыс. рублей,
2024 год -  0,00 тыс. рублей.

».
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2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Невьянского городского округа по вопросам 

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

администрации Невьянского городского округа в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Невьянского
городского округа                                                                                                А.А. Берчук 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  16.06.2020                                                                                                                       № 762-п
г.Невьянск

О внесении изменений в административный регламент предоставления государственной услуги «Предоставление отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

        Руководствуясь    Федеральным    законом  от  6 октября  2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от  27  июля  2010  года  № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», Законом Свердловской области от 19 ноября 2008 года № 105-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области 
по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения   и   коммунальных услуг», Законом Свердловской  области   от 
9 октября 2009 года № 79-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным полномочием Российской Федерации по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг»,  Федеральным   законом от 18 июля 2019 года № 184-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и признании утратившим силу пункта 16 части 6 статьи 7 Федерального закона «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», статьями 31, 46 Устава Невьянского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Предоставление отдельным категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг», утвержденный постановлением администрации Невьянского    городского округа от 
30.03.2020 № 508-п, следующие изменения:

1) пункт 11 дополнить абзацем следующего содержания: «федеральная государственная информационная система «Федеральный реестр 
инвалидов»;

2)  в подпункте 1 пункта 49 после слов «бюро технической инвентаризации» дополнить словами «федеральная государственная информационная 
система «Федеральный реестр инвалидов».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.07.2020.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Невьянского городского округа по социаль-

ным вопросам С.Л. Делидова. 
4.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник» Невьянского городского округа и разместить на официальном сайте 

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

Глава Невьянского
городского округа                                                                                                                   А.А. Берчук

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  16.06.2020                                                                                                                    № 764 - п
г. Невьянск

О внесении изменения в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей», утвержденный постановлением 

администрации Невьянского городского округа от 04.07.2019 № 1051-п 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Федеральным законом  от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 22 октября 2004 года № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации», Законом Свердловской области от 25 марта 2005 
года № 5-ОЗ «Об архивном деле в Свердловской области», постановлением администрации Невьянского городского округа от 25.07.2019  № 1180-п  «О 
разработке и утверждении административных регламентов осуществления муниципального контроля и административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг», руководствуясь статьями 31, 46  Устава Невьянского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Внести изменение в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача копий архивных документов, подтверждающих 

право на владение землей», утвержденный постановлением администрации Невьянского городского округа от 04.07.2019 № 1051-п, изложив абзац 7 
пункта 16 раздела 2 в следующей редакции:

«Заявитель вправе, по собственной инициативе представить документы (или их копии), содержащие дополнительные сведения, относящиеся 
к теме запроса. В целях получения муниципальной услуги при личном обращении заявитель или представитель заявителя предъявляют документ, 
удостоверяющий личность. При обращении посредством почтового отправления, через многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг, либо с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, включая использование Единого портала, и 
других средств информационно-телекоммуникационных технологий в случаях и порядке, установленных законодательством Российской Федерации и 
Свердловской области, в форме электронных документов при наличии технической возможности, прикладывать копию документа, удостоверяющего 
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личность, не надо.» 
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами администрации Невьянского городского округа Т.М. 

Петухову.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить на официальном сайте 

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

Глава Невьянского 
городского округа                                                                                                       А.А. Берчук

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.06.2020                                                                                                                     № 765 - п
г. Невьянск

О внесении изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление архивных справок, архивных 
копий, архивных выписок, информационных писем, связанных с реализацией законных прав и свобод граждан», утвержденный постановлением 

администрации Невьянского городского округа от 04.07.2019 № 1050-п 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Федеральным законом  от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 22 октября 2004 года № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации», Законом Свердловской области от 25 марта 2005 
года № 5-ОЗ «Об архивном деле в Свердловской области», постановлением администрации Невьянского городского округа от 25.07.2019  № 1180-п  «О 
разработке и утверждении административных регламентов осуществления муниципального контроля и административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг», руководствуясь статьями 31, 46  Устава Невьянского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 

1. Внести изменение в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача копий архивных документов, 
подтверждающих право на владение землей», утвержденный постановлением администрации Невьянского городского округа от 04.07.2019 № 1050-п, 
изложив абзац 7 пункта 16 раздела 2 в следующей редакции:

«Заявитель вправе, по собственной инициативе представить документы (или их копии), содержащие дополнительные сведения, относящиеся 
к теме запроса. В целях получения муниципальной услуги при личном обращении заявитель или представитель заявителя предъявляют документ, 
удостоверяющий личность. При обращении посредством почтового отправления, через многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг, либо с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, включая использование Единого портала, и 
других средств информационно-телекоммуникационных технологий в случаях и порядке, установленных законодательством Российской Федерации и 
Свердловской области, в форме электронных документов при наличии технической возможности, прикладывать копию документа, удостоверяющего 
личность, не надо.» 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами администрации Невьянского городского округа 

Т.М. Петухову.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить на официальном 

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

Глава Невьянского 
городского округа                                                                                                      А.А. Берчук

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От   17.06.2020                                                                              №  768 -п
г. Невьянск

Об утверждении Порядка информирования граждан о порядке строительства объектов капитального строительства на земельных 
участках, предназначенных для ведения гражданами личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, индивидуального гаражного 

или индивидуального жилищного строительства, на территории 
Невьянского городского округа.

 
В соответствии с частью 13 статьи 16 Федерального закона от 03 августа 2018 года № 340-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 02 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 31 Устава Невьянского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок информирования граждан о порядке строительства объектов капитального строительства на земельных участках, 
предназначенных для ведения гражданами личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, индивидуального гаражного или индивидуального 
жилищного строительства на территории Невьянского городского округа.

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

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

Глава Невьянского 
городского округа                                                                                      А.А. Берчук 
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Невьянского городского округа 
от 17.06.2020 г.  № 768 -п

                                                              
Порядок информирования граждан о порядке строительства объектов капитального строительства на земельных участках, 

предназначенных для ведения гражданами личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, индивидуального гаражного или 
индивидуального жилищного строительства, на территории Невьянского городского округа

 
1. Общие положения

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с частью 13 статьи 16 Федерального закона от 03 августа 2018 года № 340-ФЗ «О внесении изме-
нений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» и определяет последовательность 
действий администрации Невьянского городского округа при информировании граждан о порядке строительства объектов капитального строительства 
на земельных участках, предназначенных для ведения гражданами личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, индивидуального 
гаражного или индивидуального жилищного строительства на территории Невьянского городского округа.

2. Ответственным за информирование граждан о порядке строительства объектов капитального строительства на земельных участках, предназначен-
ных для ведения гражданами личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, индивидуального гаражного или индивидуального жилищного 
строительства на территории Невьянского городского округа является отдел капитального строительства администрации Невьянского городского 
округа - (далее – Отдел).

3. Отдел доводит до сведения граждан информацию о порядке строительства объектов капитального строительства на земельных участках, 
предназначенных для ведения гражданами личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, индивидуального гаражного или индивидуального 
жилищного строительства в соответствии с настоящим Порядком.

4. К мероприятиям, направленным на информирование населения о порядке строительства объектов капитального строительства на земельных участ-
ках, предназначенных для ведения гражданами личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, индивидуального гаражного или индивиду-
ального жилищного строительства (далее - порядок строительства), относятся:

- предоставление средствам массовой информации (далее - СМИ) сведений о порядке строительства;
- размещение на официальном сайте администрации Невьянского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее - официальный сайт) информации о порядке строительства;
- проведение встреч представителей Отдела с гражданами по разъяснению порядка строительства;
- размещение на информационных стендах администрации Невьянского городского округа в здании администрации информации о порядке 

строительства;
- дача ответов на обращения, направленные в администрацию Невьянского городского округа в письменной форме или в форме электронного 

документа, в порядке, установленном законодательством;
- дача ответов на устные обращения, в том числе посредством консультирования по телефону или в ходе личного приема заинтересованных лиц специ-

алистами администрации Невьянского городского округа с учетом требований законодательства.
5. Размещение информации в СМИ, на официальном сайте, на информационном стенде осуществляется в течение одного месяца со дня изменения 

законодательства, регулирующего порядок строительства.
Встречи с гражданами проводятся по мере необходимости на основании обращений граждан.
 

2. Требования к доступу информирования
 
6. На информационных стендах, на официальном сайте, в СМИ информация размещается в виде:
а) извлечений из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие строительство и реконструкцию 

индивидуальных жилых домов и садовых домов;
б) комментариев и разъяснений об изменениях, произошедших в законодательстве Российской Федерации в сфере порядка строительства;
в) ссылок на административные регламенты предоставления соответствующих муниципальных услуг;
г) комментариев и разъяснений специалистов и экспертов по запросам граждан;
д) контактной информации, специалистов Отдела в сфере строительства объектов капитального строительства на земельных участках, предназначенных 

для ведения гражданами личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, индивидуального гаражного или индивидуального жилищного 
строительства (сведений о месторасположении, графике работы, номерах телефонов, адресах официального сайта и электронной почты, по которым 
заинтересованные лица могут получить необходимую информацию).

Актуальные версии указанных материалов для информирования граждан распечатываются и обновляются по мере их изменения.
7. Консультирование заинтересованных лиц осуществляется специалистами Отдела в соответствии с установленным распределением должностных 

обязанностей:
- в письменной форме или в форме электронного документа в соответствии с законодательством;
- в устной форме при консультировании по телефону (834356) 4-25-12 (добавочный 3054 и 3055) или в ходе личного приема специалистами Отдела с 

учетом требований законодательства.
8. Специалисты Отдела проводят консультации по следующим вопросам:
а) об органе, уполномоченном на рассмотрение заявлений, уведомлений в целях строительства на земельных участках, предназначенных для ведения 

гражданами личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, индивидуального гаражного или индивидуального жилищного строительства 
на территории Невьянского городского округа;

б) о порядке обращения в администрацию Невьянского городского округа в целях строительства объектов капитального строительства на земельных 
участках, предназначенных для ведения гражданами личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, индивидуального гаражного или 
индивидуального жилищного строительства на территории Невьянского городского округа;

в) о сроке рассмотрения заявлений о предоставлении муниципальных услуг, уведомлений в целях строительства, их форме и заполнению;
г) о правовых основаниях осуществления строительства объектов капитального строительства на земельных участках, предназначенных для ведения 

гражданами личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, индивидуального гаражного или индивидуального жилищного строительства 
на территории Невьянского городского округа;

д) об исчерпывающем перечне документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми актами для 
обращения в администрацию Невьянского городского округа в целях осуществления строительства объектов капитального строительства на земельных 
участках, предназначенных для ведения гражданами личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, индивидуального гаражного или 
индивидуального жилищного строительства на территории Невьянского городского округа;

е) об исчерпывающем перечне оснований для отказа в приеме документов, необходимых для осуществления строительства объектов капитального 
строительства на земельных участках, предназначенных для ведения гражданами личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, 
индивидуального гаражного или индивидуального жилищного строительства на территории Невьянского городского округа оснований для возврата 
документов;

ж) об исчерпывающем перечне оснований для отказа осуществления строительства объектов капитального строительства на земельных участках, 
предназначенных для ведения гражданами личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, индивидуального гаражного или индивидуального 
жилищного строительства на территории Невьянского городского округа.

 



8 №33(96). 19 июня 2020г.

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 17.06.2020                                                                                                  № 770 -п
г. Невьянск

Об утверждении технологической схемы предоставления муниципальной услуги 
«Оказание материальной помощи отдельным категориям граждан Невьянского городского округа»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

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

2. Признать утратившим силу постановление администрации Невьянского городского округа от 22.11.2019 № 1855-п «Об утверждении технологической 
схемы предоставления муниципальной услуги «Оказание материальной помощи отдельным категориям граждан Невьянского городского округа».

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

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

Глава Невьянского 
городского округа                                                                                                    А.А. Берчук

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации

Невьянского городского округа
от 17.06.2020 № 770 - п

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

Раздел 1. Общие сведения о муниципальной услуге

№ Параметр Значение параметра/ состояние

1 2 3

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

2 Номер услуги в федеральном реестре 6600000010000699723

3 Полное наименование услуги
Оказание материальной помощи отдельным категориям граждан Невьянского городского 

округа

4 Краткое наименование услуги
Оказание материальной помощи отдельным категориям граждан   Невьянского 

городского округа

5 Административный регламент предостав-
ления муниципальной услуги

Постановление администрации Невьянского городского округа от 08.06.2020 № 730-п 
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

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

6 Перечень «подуслуг» нет

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

№ 
п/п 

Наименование 
«услуги» 

Срок предоставления  
в зависимости от условий 

Основания отказа в 
приеме документов 

Основания отказа в 
предоставлении 

«услуги» 

Основани
я 

приостан
овления 

предостав
ления 

«услуги» 

Срок 
приостан
овления 

Плата за предоставление «услуги» Способ обращения за 
получением «услуги» 
(орган, МФЦ, портал 

госуслуг, 
официальный сайт, 

почтовая связь) 

Способ получения 
результата 

«услуги» (орган, 
МФЦ, портал 

госуслуг, 
официальный 
сайт, почтовая 

связь) 
При подаче 

заявления по месту 
жительства (месту 

нахождения 
юрлица) 

При подаче 
заявления  
не по месту 
жительства  

(по месту 
обращения) 

    Наличие 
платы 

(государств
енной 

пошлины) 

Реквизиты 
нормативного 

правового акта, 
являющегося 

основанием для 
взимания 

платы 

КБК для 
взимания 

платы 
(государс
твенной 

пошлины
), в том 

числе для 
МФЦ 

  

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

материальной 
помощи 
отдельным 
категориям 
граждан 
Невьянского 
городского округа. 
 

В соответствии с 
Федеральным 
законом от 02 мая 
2006 года № 59-ФЗ 
«О порядке 
рассмотрения 
обращений граждан 
Российской 
Федерации» 
заявление на 
оказание 
материальной 
помощи 
рассматривается в 
течение 30 дней со 
дня регистрации 
заявления. При 
принятии 
положительного 
решения после 
рассмотрения в 
течение пяти рабочих 
дней оформляется 
постановление 
администрации 
Невьянского 
городского округа. 
Выдача 
материальной 
помощи 
осуществляется в 
течение 30 
календарных дней со 
дня издания 
постановления 
администрации 
Невьянского 
городского округа. 
С учетом обращения 
заявителя через 
многофункциональн

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

 

Основаниями для 
отказа в 
предоставлении 
муниципальной 
услуги являются: 
1) предоставление 
документов, 
указанных в пункте 
20 настоящего 
Регламента не в 
полном объеме, за 
исключением 
документов, которые 
могут быть 
запрошены в рамках 
межведомственного 
взаимодействия 
(пункт 23 
Регламента); 
2) обстоятельства, 
являющиеся 
причиной 
обращения за 
материальной 
помощью, 
возникшие более 
шести месяцев назад 
до подачи заявления; 
3) заявитель уже 
получал 
материальную 
помощь в 
соответствующем 
календарном году; 
4) отсутствие 
денежных средств в 
местном бюджете 
Невьянского 
городского округа, 
предусмотренных на 
мероприятия по 

Нет  Нет  -  -  -  Информирование 
заявителей о порядке 
предоставления 
муниципальной услуги 
осуществляется 
непосредственно 
специалистом 
управления делами 
при личном приеме и 
по телефону, также 
через Государственное 
бюджетное 
учреждение 
Свердловской области 
«Многофункциональн
ый центр 
предоставления 
государственных и 
муниципальных 
услуг» (далее – 
многофункциональный 
центр предоставления 
государственных 
и муниципальных 
услуг) и его филиалы. 
9. Информация о месте 
нахождения, графиках 
(режиме) работы, 
номерах контактных 
телефонов, адресах 
электронной почты и 
официальных сайтов 
управления делами, 
информация о порядке 
предоставления 
муниципальной 
услуги, размещена в 
федеральной 
государственной 
информационной 
системе «Единый 

Материальная 
помощь 
выделяется 
наличными 
денежными 
средствами 
заявителям, либо 
их 
представителямче
рез «Фонд 
социального 
развития 
территории 
Невьянского 
городского 
округа», 
расположенный 
по адресу: г. 
Невьянск, ул. 
К.Маркса, д. 18, 
тел. (34356)2-22-
91, либо отказ в 
оказании 
материальной 
помощи в виде 
письменного 
уведомления 
заявителя. 

 
 

 
Раздел 3. «Сведения о заявителях услуги» 

 
Раздел 4. «Документы, предоставляемые заявителем для получения услуги» 

 
№ 
п/п 

Категория документа Наименования документов, которые 
представляет заявитель для 

получения «услуги» 

Количество необходимых 
экземпляров документа с 

указанием 
подлинник/копия 

Документ, 
предоставляемый по 

условию 

Установленные 
требования к документу 

Форма (шаблон) 
документа 

Образец 
документа/ 
заполнения 
документа 

Оказание материальной помощи отдельным категориям граждан, зарегистрированным на территории Невьянского городского округа.  
 

1. Заявление об оказании материальной 
помощи 

 Заявление об оказании материальной 
помощи 

1/0 
 формирование в дело 

Нет Форма заявления 
содержится в приложении к 
административному 
регламенту № 1 

Форма заявления 
содержится в приложении к 
административному 
регламенту №1 

Нет 

2 Паспорт или документ его 
заменяющий 

паспорт или документ его заменяющий 1/0 
установление личности, 

снятие копии, 
возврат оригинала 

заявителю 

Нет Нет Нет Нет 

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

возврат оригинала 
заявителю 

Нет Нет  Нет Нет 

ый центр 
предоставления 
государственных и 
муниципальных 
услуг срок 
предоставления 
муниципальной 
услуги исчисляется с 
момента регистрации 
в органе, 
предоставляющим 
муниципальную 
услугу. 

дополнительной 
социальной 
поддержке 
населения; 
5) отсутствие в 
письменном 
заявлении ФИО 
гражданина, 
почтового адреса, 
либо текст 
письменного 
обращения не 
поддается 
прочтению. 

портал 
государственных и 
муниципальных услуг 
(функций)» (далее 
Единый портал) по 
адресу 
https://www.gosuslugi.r
u/179375/1/info/, на 
официальном сайте 
администрации 
Невьянского 
городского округа: 
http://nevyansk66.ru/, 
на официальных 
сайтах в сети Интернет 
и информационных 
стендах 
администрации 
Невьянского 
городского округа, на 
официальном сайте 
многофункциональ- 
ного центра 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг 
(www.mfc66.ru) (далее 
официальный сайт), а 
также предоставляется 
непосредственно 
специалистом 
управления делами 
при личном приеме, а 
также по телефону. . 
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4 Справка с места жительства о составе 
семьи 
 

Справка с места жительства о составе 
семьи 
 

1/0 
формирование в дело 

Нет Нет  Нет Нет 

5 Справка об инвалидности 
 

Справка об инвалидности 
 

1/0 
снятие копии, 

возврат оригинала 
заявителю 

Нет Нет  Нет Нет 

6 Справка о доходах Справка о доходах 1/0  
формирование в дело 

Нет Нет  Нет Нет 

7 Документ, подтверждающий факт 
случившегося 

Документ, подтверждающий факт 
случившегося 

1/0 
снятие копии, 

возврат оригинала 
заявителю 

Нет Нет  Нет Нет 

8 Свидетельство о рождении ребенка Свидетельство о рождении ребенка 1/0 
 снятие копии, 

возврат оригинала 
заявителю 

Нет Нет  Нет Нет 

9 Справка об инвалидности ребенка Справка об инвалидности ребенка 1/0 
снятие копии, 

возврат оригинала 
заявителю 

Нет Нет  Нет Нет 

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

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

1/0 
формирование в дело 

Нет Нет  Нет Нет 

11 СНИЛС СНИЛС 1/0 
снятие копии, 

возврат оригинала 
заявителю 

Нет Нет  Нет Нет 

 
Раздел 5. Документы и сведения, получаемые посредством межведомственного взаимодействия 

 
№ 
п/п 

Реквизиты 
актуальной 

технологической 
карты 

межведомственного 
взаимодействия 

Наименование 
запрашиваемого 

документа 
(совокупности 

сведений) 

Перечень и состав 
сведений, 

запрашиваемых по 
каналам 

межведомственного 
взаимодействия 

Наименование 
органа 

(организации), в 
адрес которой 
направляется 

запрос о 
предоставлении 

документов и (или) 
информации 

SID 
электронного 

сервиса 

Срок осуществления 
межведомственного 

взаимодействия 

Форма (шаблон) 
межведомственного 

запроса 

Образец заполнения 
формы 

межведомственного 
запроса 

Оказание материальной помощи отдельным категориям граждан, зарегистрированным на территории Невьянского городского округа. 

1. нет Справка с места 
жительства 

Получение справки с места 
жительства, если заявитель 

проживает в 
многоквартирном доме и 

не предоставил 
соответствующий 

документ для получения 
муниципальной услуги. 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
«Управление 
хозяйством 

Невьянского 
городского округа» 

нет В течение 5 рабочих 
дней Электронный запрос нет 

2 нет Справка об 
инвалидности 

Получение сведений об 
инвалидности из 

Федерального реестра 
инвалидов. 

Пенсионный фонд нет В течение 5 рабочих 
дней 

Электронный запрос 
через систему 

исполнения 
регламентов (СИР) 

нет 

 
 

Раздел 6. «Результат услуги» 
 

№ 
п/п 

Документ/ документы, 
являющиеся 
результатом 

«услуги» 

Требования к 
документу/документам, 

являющимся 
результатом «услуги» 

Характеристика 
результата 

(положительный/ 
отрицательный) 

Форма документа/документов, 
являющимся результатом 

«услуги» 

Образец 
документа/документов, 

являющихся результатом 
«услуги» 

Способ получения 
результата 

Срок хранения 
невостребованных 

заявителем 
результатов 

в органе в МФЦ 

 Оказание материальной помощи отдельным категориям граждан, зарегистрированным на территории Невьянского городского округа. 
 

1. После рассмотрения 
заявлений в течение 
пяти рабочих дней 
оформляется 
постановление 
администрации 
Невьянского 
городского округа о 
выплате материальной 
помощи. 
 

Нет Положительный  
 

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

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

Нет Нет 

2. Мотивированный отказ 
об оказании 
материальной помощи 
гражданам 

Нет Отрицательный  
 

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

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

Нет Нет 

 
Раздел 7. «Технологические процессы предоставления услуги» 

 
№ 
п/п 

Наименование процедуры процесса Особенности исполнения процедуры 
процесса 

Сроки исполнения процедуры 
(процесса) 

Исполнитель процедуры 
процесса 

Ресурсы, необходимые для 
выполнения процедуры процесса 

Формы 
документов, 
необходимые 

для выполнения 
процедуры 
процесса 

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

 
1. Прием заявления на оказание материальной 

помощи осуществляется в порядке живой 
очереди 

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

Срок ожидания в очереди – не 
более 15 минут. Получение 
результата после рассмотрения 
заявления осуществляется в течение 
30 дней со дня регистрации 
заявления. 
 

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

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

Форма заявления 
содержится в 
приложении  
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2. Оригиналы всех необходимых документов 

предоставляются в управление делами 
администрации Невьянского городского 
округа либо в МФЦ в момент 
непосредственного обращения, в момент 
подачи заявления 

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

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

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

- 

3. Снятие и заверение копий с представленных 
документов (подлинники возвращаются 
заявителю) 

Работником, ответственным за оказание 
муниципальной услуги, изготавливаются 
копии с необходимых документов и 
заверяются своей подписью с 
проставлением даты и расшифровки 
подписи, 
при обращении в МФЦ – специалист МФЦ 
 

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

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

- 

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

Специалист управления делами передает 
документы главе Невьянского городского 
округа 

По мере необходимости, но не реже 
1 раза в месяц. 
 

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

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

Форма заявления 
содержится в 
приложении 

 
Раздел 8. «Особенности предоставления услуги в электронной форме» 

 
№ п/п Способ получения 

заявителем информации о 
сроках и порядке 

предоставления «услуги» 

Способ записи на 
прием в орган 

Способ приема и 
регистрации органом, 

предоставляющим 
услугу, запроса и иных 

документов, 
необходимых для 
предоставления 

«услуги» 

Способ оплаты 
заявителем 

государственной 
пошлины или иной 

платы, взимаемой за 
предоставление 

«услуги» 

Способ получение 
сведений о ходе 

выполнения запроса о 
предоставлении 

«услуги» 

Способ подачи жалобы на 
нарушение порядка 

предоставления «услуги» 
и досудебного 
(внесудебного) 

обжалования решений и 
действий (бездействия) 

органа в процессе 
получения «услуги» 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Официальный сайт ОМС 

 
официальный сайт МФЦ 
 

Официальный сайт 
ОМС, телефон           
8 (343560 4-25-12, 
доб. 2011 

Нет - 

 

Электронная почта, 
личный кабинет 
заявителя на 
официальном сайте 
ОМС, телефон 8 
(343560 4-25-12, доб. 
2011 

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

2 Единый портал 
государственных услуг 

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

- Электронная почта, 
личный кабинет 
заявителя  

 

Приложение 
к административному регламенту 

предоставления муниципальной 
услуги «Оказание материальной 
помощи отдельным категориям 

граждан Невьянского городского 
округа» 

 
 

 
 

                            
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Прошу оказать материальную помощь в связи с ________________________ 
_______________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

     
Приложение:  

 
                                                                                        Подпись заявителя _________ 

Дата «___»   ________ 20__ г. 
 
 

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

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

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

Дата «___»   ________ 20__ г. 

 Главе Невьянского городского округа 
_________________________________ 
от  ______________________________ 
зарегистрирован(а) по адресу:_______                                       
проживающего(ей) по адресу:_______                                    
телефон:_________________________ 
СНИЛС_______________________________ 
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№33(96). 19 июня 2020г.

Уважаемые жители Невьянского городского округа!

 В случае, если Вы стали свидетелем нарушения Указа Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении на 
территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятия дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной 
инфекции (2019-nCoV)» сотрудниками предприятий сферы потребительского рынка, в части:
 - отсутствия индивидуальных средств защиты дыхательных путей (санитарно-гигиенических масок, респираторов);
 - превышения предельного количества лиц, которые могут находиться в одном помещении, определяемого из расчета не более 1 человека 
на 4 квадратных метра площади помещения;
 - розничной продажи алкогольной продукции, в том числе при оказании услуг общественного питания, с 19 часов до 10 часов по местно-
му времени;
для принятия мер в соответствии с действующим законодательством просьба обращаться по адресу электронной почты covid@nevyansk.net с 
указанием:

 - Ф.И.О. и номера телефона отправителя;
 - места, времени и даты события; 
 - c приложением фото или видеоматериалов.

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  18.06.2020_                                                                                              № 773-п
г. Невьянск

О внесении изменений в Порядок применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к бюджету 
Невьянского городского округа, утвержденный  постановлением администрации Невьянского городского округа от 05.12.2019  № 1930-п 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, приказом Министерства финансов Российской Федерации от 06.06.2019 № 85н 
«О порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения», приказом 
Министерства финансов Свердловской области от 31.10.2019 № 450 «Об утверждении Порядка применения бюджетной классификации Российской 
Федерации в части, относящейся к областному бюджету и бюджету Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской 
области», в целях реализации бюджетных полномочий Невьянского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести  в Порядок применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к бюджету Невьянского 
городского округа (далее - Порядок), утвержденный постановлением администрации Невьянского городского округа от 05.12.2019  № 1930-п  
следующие изменения:

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

229-1 7000110000

Предоставлениe субсидий юридическим лицам  Невьянского городского округа с целью 
возмещения расходов, связанных с  ограничением работы организаций оказывающих 
услуги общественных бань на территории  Невьянского городского округа в связи с  угрозой  
распространения коронавирусной инфекции (2019-nCov)

229-2 7000110010

Предоставлениe субсидий юридическим лицам  Невьянского городского округа с целью 
возмещения расходов связанных  с  ограничением работы организаций, оказывающих услуги  в 
сфере общественного питания учащимся общеобразовательных школ Невьянского городского 
округа,  в связи с  угрозой  распространения коронавирусной инфекции (2019-nCov)

237 7000140900
Приобретение устройств (средств) дезинфекции и медицинского контроля для муниципальных 
организаций в целях профилактики и устранения последствий распространения новой 
коронавирусной инфекции

»;
2) в пункте 103  приложения № 1 «Перечень и коды целевых статей расходов местного бюджета» наименование целевой статьи «Расходы 

на ремонт муниципального имущества, находящегося в казне Невьянского городского округа» заменить на наименование целевой  статьи «Расходы 
на ремонт муниципального имущества, находящегося в казне Невьянского городского округа в том числе на подготовку сметной документации, 
дефектных ведомостей на проведение ремонта».

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

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

Глава  Невьянского             
городского  округа                                                                                         А.А. Берчук 


