
ВЕС ТНИК
НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙВыходит с 2018г. №17 (145) от 30 апреля 2021г.

Нормативные правовые акты Невьянского городского округа
АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  22.04.2021                                                                                                                                                                                                                               № 560 - 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)астроку 6 паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции:
«

Объем финансирования
муниципальной
программы по годам
реализации, тыс. рублей

ВСЕГО:
7 045 245,27 тыс. рублей
в том числе:
2016 год - 684 266,14 тыс. рублей,
2017 год - 700 166,28 тыс. рублей,
2018 год - 764 696,57 тыс. рублей,
2019 год - 821 753,45 тыс. рублей,
2020 год - 1 046 752,01 тыс. рублей,
2021 год - 1 024 199,79 тыс. рублей,
2022 год - 999 133,69 тыс. рублей,
2023 год - 1 004 277,34 тыс. рублей,
2024 год - 0,00 тыс. рублей
из них:
областной бюджет
4 055 859,47 тыс. рублей
в том числе:
2016 год - 429 576,03 тыс. рублей,
2017 год - 433 332,25 тыс. рублей,
2018 год - 469 783,33 тыс. рублей,
2019 год - 497 676,48 тыс. рублей,
2020 год - 542 389,98 тыс. рублей,
2021 год - 565 909,10 тыс. рублей,
2022 год - 552 923,00 тыс. рублей,
2023 год - 564 269,30 тыс. рублей,
2024 год - 0,00 тыс. рублей
федеральный бюджет
125 293,11 тыс. рублей
в том числе:
2016 год - 3 741,61 тыс. рублей,
2017 год - 0,00 тыс. рублей,
2018 год - 0,00 тыс. рублей,
2019 год - 0,00 тыс. рублей,
2020 год - 0,00 тыс. рублей,
2021 год - 40 106,30 тыс. рублей,
2022 год - 41 009,50 тыс. рублей,
2023 год - 40 435,70 тыс. рублей,
2024 год - 0,00 тыс. рублей
местный бюджет
2 864 092,69 тыс. рублей
в том числе:
2016 год - 250 948,50 тыс. рублей,
2017 год - 266 834,03 тыс. рублей,
2018 год - 294 913,24 тыс. рублей,
2019 год - 324 076,97 тыс. рублей,



2 №17 (145) от 30 апреля 2021г.

2020 год - 504 362,03 тыс. рублей,
2021 год - 418 184,39 тыс. рублей,
2022 год - 405 201,19 тыс. рублей,
2023 год - 399 572,34 тыс. рублей,
2024 год - 0,00 тыс. рублей

»;
2)априложение № 2 к муниципальной программе изложить в новой  редакции (прилагается).
2.сНастоящее 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 http://nevyansk66.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО КРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  23.04.2021                                                                                                                                                                                                          № 567 - п
                                                                                                               г.Невьянск

О внесении изменений в Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию 
конфликта интересов руководителей муниципальных организаций Невьянского городского округа, утвержденное постановлением 

администрации Невьянского городского округа от 06.04.2021 № 450-п «Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов руководителей муниципальных организаций 

Невьянского городского округа»

     В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Свердловской области от 20 февраля 2009 года № 2-ОЗ «О противодействии коррупции в Свердловской области», руководствуясь статьей 28 
Устава Невьянского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию 
конфликта интересов руководителей муниципальных организаций Невьянского городского округа (далее- Положение):

1) во втором абзаце подпункта 2 пункта 11 Положения знак препинания «.» заменить на знак препинания «;»;
2) подпункт 2 пункта 11 Положения дополнить третьим абзацем «-уведомление руководителя о выполнении иной оплачиваемой 

работы.»;
3) в пункте 20 Положения слова «пункта 12» заменить словами «пункта 11»;
4) дополнить Положение пунктом 22-1 следующего содержания «22-1. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем 

подпункта 2 пункта 11 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:
1) признать, что при исполнении руководителем должностных обязанностей по иной оплачиваемой работе конфликт интересов 

отсутствует;
2) признать, что при исполнении руководителем должностных обязанностей по иной оплачиваемой работе личная заинтересованность 

приводит или может привести к конфликту интересов. В этом случае комиссия рекомендует руководителю принять меры по урегулированию 
конфликта интересов или по недопущению его возникновения.».

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 

ГЛАВА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  От 29.04.2021                                                                                                                                                                                               № 52-гп
г. Невьянск

Об осуществлении деятельности муниципальных организаций Невьянского городского округа в мае 2021 года

В целях сохранения тенденции сокращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории 
Невьянского городского округа, руководствуясь Указом Президента Российской Федерации от 23 апреля 2021 года № 242 «Об установлении 
на территории Российской Федерации нерабочих дней в мае 2021 года»
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ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить для администрации Невьянского городского округа, муниципальных организаций Невьянского городского округа, 
подведомственных администрации Невьянского городского округа с 4 по 7 мая 2021 года включительно нерабочие дни с сохранением 
за работниками заработной платы.

2. Организациям, указанным в пункте 1 настоящего постановления установить с 1 по 10 мая 2021 года включительно графики 
дежурств сотрудников, обеспечивающих функционирование этих организаций.

3. Начальнику управления образования Невьянского городского округа Н.В. Головневой:
1) рассмотреть вопрос о необходимости работы управления образования Невьянского городского округа и подведомственных 

управлению образования Невьянского городского округа учреждений в период с 4 по 7 мая 2021 года включительно;
2) о принятом решении сообщить главе Невьянского городского округа в срок до 30.04.2021.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. 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

ДУМА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РЕШЕНИЕ

  28.04.2021                                                                                                                                                                                                         № 33 
г. Невьянск

О внесении изменений в порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 
Невьянского городского округа и экспертизы нормативных правовых актов Невьянского городского округа, утвержденный 

решением Думы Невьянского городского округа от 25.01.2017 № 14

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 26.11.2014 № 1051-ПП «О проведении оценки 
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Свердловской области и экспертизы нормативных правовых актов 
Свердловской области», руководствуясь статьями 22, 46 Устава муниципального образования, Дума Невьянского городского округа 

РЕШИЛА:

1. Внести следующие изменения в порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых 
актов Невьянского городского округа и экспертизы нормативных правовых актов Невьянского городского округа, утвержденный 
решением Думы Невьянского городского округа от 25.01.2017 № 14 (далее - Порядок): 

1) пункт 1.9 главы 1 Порядка изложить в следующей редакции:
«1.9. Экспертиза нормативных правовых актов (далее – экспертиза) проводится Уполномоченным подразделением в 

соответствии с годовыми планами проведения экспертизы нормативных правовых актов, формируемыми Уполномоченным органом в 
пределах своей компетенции на основе:

1) результатов проведенной оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Невьянского городско-
го округа;

2) результатов мониторинга реализации, действующих нормативных правовых актов Невьянского городского округа;
3) предложений главы администрации Невьянского городского округа, главы Невьянского городского округа, председателя 

Думы Невьянского городского округа;
4) обоснованных предложений о проведении экспертизы актов, поступивших от органов местного самоуправления Невьян-

ского городского округа, экспертных организаций, организаций, целью деятельности которых является защита и представление интере-
сов субъектов предпринимательской деятельности, организаций, с которыми заключены соглашения о сотрудничестве при проведении 
оценки регулирующего воздействия, а также иных лиц.

В план проведения экспертизы также включаются:
1) нормативные правовые акты, прошедшие оценку регулирующего воздействия по высокой или средней степени, и с момента 

вступления в силу которых прошло не менее трех лет, с целью оценки фактического воздействия;
2) нормативные правовые акты, не прошедшие оценку регулирующего воздействия, и с момента вступления в силу которых прошло не 

менее одного года.».
2. Признать утратившими силу пункты 1.10, 11.11 главы 1 Порядка.
3. Настоящее решение 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

Председатель Думы Невьянского
городского округа
                                                                                       Л.Я. Замятина
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ДУМА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РЕШЕНИЕ

  28.04.2021                                                                                                                                                                                                                        № 34
г. Невьянск

Об установлении базовой ставки арендной платы

В целях обеспечения эффективного управления муниципальной собственностью Невьянского городского округа, увеличения доходов 
бюджета, в соответствии с разделом 5 Положения «О порядке предоставления в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности 
Невьянского городского округа», утвержденного решением Думы Невьянского городского округа от 22.10.2008 № 93, на основании Федерального 
закона от 08 декабря 2020 года № 385-ФЗ «О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», Устава Невьянского 
городского округа, Дума Невьянского городского округа

РЕШИЛА:

1. Установить базовую ставку арендной платы для арендаторов муниципального нежилого фонда Невьянского городского округа в 
размере 454 рублей за 1 квадратный метр в год. В ставку арендной платы не включаются эксплуатационные расходы, коммунальные услуги, плата 
за электроэнергию, за землю, за регистрацию договора в Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии, страховые 
платежи, которые Арендатор оплачивает самостоятельно.

2. Признать утратившим силу решение Думы Невьянского городского округа от 24.04.2019 № 40 «Об установлении базовой ставки арендной 
платы».

3. Настоящее решение вступает в силу c 01.06.2021.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Думы Невьянского городского округа Л.Я. Замятину.
5. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить на официальном 

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

 ГлаваНевьянского                                  Председатель Думы
 городского округа                                  Невьянского городского округа
                          
                                                                                           А.А. Берчук                                                                                               Л.Я. Замятина

ГЛАВА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  29.04.2021                                                                                                                                                                                                   № 53 - гп
г. Невьянск

О проведении публичных слушаний

В соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации», статьей 16 Федерального закона от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением «О 
порядке проведения публичных слушаний в Невьянском городском округе», утвержденным решением Невьянской районной Думы от 
29.06.2005 № 96, пунктом 6 статьи 17 Устава Невьянского городского округа,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания по обсуждению изменений в Правила благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на 
территории Невьянского городского округа, утвержденные решением Думы Невьянского городского округа от 23.05.2012 № 44, в части 
приведения их редакции в соответствие с требованиями СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию 
территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, 
почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-
противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий», утвержденных постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 3, 01.06.2021 в 17.00 часов в конференц-зале администрации Невьянского 
городского округа по адресу: город Невьянск, улица Кирова 1, 4 этаж, кабинет № 405.

2. Создать организационный комитет по проведению публичных слушаний (далее - комитет) в составе:
Беляков И.В. - заместитель главы администрации Невьянского городского округа по вопросам энергетики, транспорта, связи и 

жилищно-коммунального хозяйства, председатель комитета;
Члены комитета: 
Ланцова О.И. – заведующий юридическим отделом администрации Невьянского городского округа;
Матвеева О.Г. – главный специалист отдела городского и коммунального хозяйства администрации Невьянского городского 

округа, секретарь организационного комитета;
Павликов В.Ю. – заведующий отделом городского и коммунального хозяйства администрации Невьянского городского округа.
3. Проект решения Думы Невьянского городского округа «О внесении изменений в Правила благоустройства, обеспечения 

чистоты и порядка на территории Невьянского городского округа, утвержденные решением Думы Невьянского городского округа от 
23.05.2012 № 44» разместить на официальном сайте Невьянского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и опубликовать в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» не позднее 28.04.2021.

4. Опубликовать результаты публичных слушаний не позднее 04.06.2021 в газете «Муниципальный вестник Невьянского 
городского округа» и разместить на официальном сайте Невьянского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети 
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«Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Невьянского городского 
округа по энергетике, транспорту, связи и жилищно-коммунальному хозяйству И.В. Белякова.

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

Глава Невьянского 
городского округа                                                                                                                                                                                     А.А. Берчук

ГЛАВА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.04.2021             № 54 - гп
               г. Невьянск

О проведении публичных слушаний

В соответствии со статьей 17 Устава Невьянского городского округа, пунктом 4 статьи 20 Положения о бюджетном процессе 
в Невьянском городском округе, утвержденного решением Думы Невьянского городского округа  от 26.01.2011 № 2 «Об утверждении 
Положения о бюджетном процессе в Невьянском городском округе», Положением о порядке проведения публичных слушаний в 
Невьянском городском округе, утвержденным решением Невьянской районной Думы от 29.06.2005  № 96 «Об утверждения Положения 
«О порядке проведения публичных слушаний в  Невьянском городском округе»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания на тему «Об исполнении бюджета Невьянского городского округа за 2020 год» 17 мая 2021 
года  в 16.00 часов, в конференц-зале администрации Невьянского городского округа, по адресу: город Невьянск, улица Кирова, 1, 
кабинет № 405.

2. Создать организационный комитет по организации проведения публичных слушаний в составе:
 Балашов А.М. – заместитель главы администрации Невьянского городского округа по вопросам промышленности, экономики 

и финансов – начальник Финансового управления – председатель комитета;
 Иванова О.И. – главный специалист бюджетного отдела Финансового управления администрации Невьянского городского округа – 

секретарь комитета; 
            Члены комитета:

 Исмагилова Л.С. - заместитель начальника Финансового управления администрации Невьянского городского округа - начальник 
бюджетного отдела;

 Шмакова Е.П. –  начальник отдела прогнозирования доходов Финансового управления администрации Невьянского городского округа;
 Ланцова О.И. – заведующий юридическим отделом администрации Невьянского городского округа;
 Тамакулова Т.В. – заведующий отделом экономики, торговли и бытового обслуживания администрации Невьянского городского округа.
3. Годовой отчет об исполнении бюджета Невьянского городского округа за 2020 год и проект решения Думы Невьянского 

городского округа «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Невьянского городского округа за 2020 год» разместить в разделе 
«Экономика и финансы» на официальном сайте Невьянского городского округа в  информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

4. 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.

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

Глава Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                                           А.А. Берчук

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.04.2021  № 617 - п

                г. Невьянск

Об утверждении Положения о порядке ведения очереди граждан, имеющих право на предоставление в собственность 
бесплатно земельных участков для индивидуального жилищного строительства, находящихся в муниципальной собственности 

Невьянского городского округа, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, 
расположенных на территории Невьянского городского округа

В соответствии с пунктом 2 статьи 39.19 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 
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2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 7 статьи 25 
Закона Свердловской области от 07 июля 2004 года N 18-ОЗ «Об особенностях регулирования земельных отношений на территории 
Свердловской области», пунктами 43 и 73 статьи 31 Устава Невьянского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о порядке ведения очереди граждан, имеющих право на предоставление в собственность бесплатно 
земельных участков для индивидуального жилищного строительства , находящихся в муниципальной собственности Невьянского 
городского округа, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории 
Невьянского городского округа (прилагается).

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить на 

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

Глава Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                                     А.А. Берчук

УТВЕРЖДЕНО:
постановлением администрации 

Невьянского городского округа
от 27.04.2021№ 617 -п

Положение о порядке ведения очереди граждан, имеющих право на предоставление в собственность бесплатно земельных 
участков для индивидуального жилищного строительства, находящихся в муниципальной собственности Невьянского 

городского округа, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на тер-
ритории Невьянского городского округа

1. Положение о порядке ведения очереди граждан, имеющих право на предоставление в собственность бесплатно земельных 
участков для индивидуального жилищного строительства, находящихся в муниципальной собственности Невьянского городского округа, 
и земельных участков для индивидуального жилищного строительства, государственная собственность на которые не разграничена, 
расположенных на территории Невьянского городского округа, разработано в целях реализации пункта 7 статьи 25 Закона Свердловской 
области от 07 июля 2004 года N 18-ОЗ «Об особенностях регулирования земельных отношений на территории Свердловской области».

2. Решение о принятии граждан на учет (о включении в очередь) в качестве лиц, имеющих право на предоставление в собственность 
однократно бесплатно земельных участков для индивидуального жилищного строительства, находящихся в муниципальной собственно-
сти Невьянского городского округа, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных 
на территории Невьянского городского округа, оформляется постановлением администрации Невьянского городского округа.

3. Право на предоставление в собственность однократно бесплатно земельных участков для индивидуального жилищного 
строительства имеют граждане, категории которых указаны в статье 22 Закона Свердловской области от 07 июля 2004 года N 18-ОЗ «Об 
особенностях регулирования земельных отношений на территории Свердловской области».

4. Порядок принятия граждан на учет (включение в очередь) регулируется административным регламентом, утвержденным поста
новлением администрации Невьянского городского округа.

5. Ведение очереди граждан, принятых на учет в качестве лиц, имеющих право на предоставление в собственность бесплатно земель-
ных участков, находящихся в муниципальной собственности Невьянского городского округа, и земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории Невьянского 
городского округа, осуществляется путем включения их в списки граждан, состоящих на учете, в качестве лиц, имеющих право на 
предоставление в собственность бесплатно земельных участков (далее – Списки).

6. Включение в Cписки осуществляется на основании постановления администрации Невьянского городского округа о включении 
гражданина в очередь на предоставление в собственность бесплатно земельных участков в соответствии с последовательностью, 
определяемой исходя из даты и времени подачи заявления о принятии на учет.

7. Граждане, имеющие право на внеочередное предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строитель-
ства в собственность бесплатно, включаются в отдельный список граждан, имеющих право на внеочередное предоставление земельных 
участков в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства (далее - список N 1).

Граждане, имеющие право на первоочередное предоставление земельных участков в собственность бесплатно для индивидуального 
жилищного строительства, включаются в отдельный список граждан, имеющих право на первоочередное предоставление земельных 
участков в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства (далее - список N 2).

Граждане, имеющие право на предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства в собственность 
бесплатно и не подлежащие включению в списки N 1 и 2, включаются в общий список граждан, имеющих право на предоставление 
земельных участков для индивидуального жилищного строительства в собственность бесплатно (далее - список N 3).

Списки №1, №2 и №3 ежегодно в срок до 1 марта утверждаются постановлением администрации Невьянского городского округа 
по состоянию на 1 января соответствующего года. 

Списки подлежат размещению в течение 10 рабочих дней с момента утверждения в газете «Муниципальный вестник Невьянского 
городского округа» и на официальном сайте Невьянского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
при этом публикуется следующая информация:
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1) номер очереди гражданина;
2) номер постановления о включении гражданина в очередь на предоставление в собственность однократно бесплатно земельного 

участка для индивидуального жилищного строительства;
3) муниципальный район или городской округ, расположенный на территории Свердловской области, на территории которого заявитель 

постоянно проживает.
8. Ведение очереди, внесение в нее изменений (путем изменения номера в очереди после исключения предыдущих граждан 

из очереди), ведение Списков осуществляются комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации Невьянского 
городского округа с указанием:

1) номера очереди гражданина;
2) фамилии, имени, отчества гражданина (граждан);
3) номера и даты постановлений администрации Невьянского городского округа о принятии гражданина на учет;
4) муниципального района или городского округа, расположенного на территории Свердловской области, на территории которого 

гражданин (граждане) постоянно проживает (проживают).
9. На каждого гражданина, включенного в очередь, заводится учетное дело, в котором содержатся все представленные им 

документы.
10. Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Невьянского городского округа обеспечивает хранение 

учетных дел граждан, включенных в очередь.
11. Гражданин исключается из очереди в случае принятия решения об исключении граждан, состоящих на учете, с учета в случаях, 

установленных пунктом 8 статьи 25 Закона Свердловской области от 07 июля 2004 года N 18-ОЗ «Об особенностях регулирования 
земельных отношений на территории Свердловской области», которое оформляется постановлением администрации Невьянского 
городского округа.

В целях принятия решения об исключении из очереди граждан, состоящих на учете, комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации Невьянского городского округа вправе направлять межведомственные запросы о представлении документов 
и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих 
муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг.

12. Администрация Невьянского городского округа выдает или направляет гражданину, в отношении которого принято решение об 
исключении гражданина с учета, заверенную копию принятого постановления администрации Невьянского городского округа в течение пяти 
рабочих дней со дня его принятия.

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.04.2021
      г. Невьянск

№ 619 - п

Об утверждении Перечня налоговых расходов Невьянского городского округа на 2021 год 
 и плановый период 2022 и 2023 годов

В соответствии с пунктом 1 статьи 174.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 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. Утвердить Перечень налоговых расходов Невьянского городского округа на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 
годов (далее – Перечень) (прилагается).

2.jКураторам налоговых расходов обеспечить внесение изменений в муниципальные программы Невьянского городского округа 
в части корректировки мероприятий и целевых показателей муниципальных программ Невьянского городского округа в соответствии с 
Перечнем в срок до 01 августа 2021 года.

3. Признать утратившим силу постановление администрации Невьянского городского округа от 07.08.2020 № 1019-п «Об 
утверждении Перечня налоговых расходов Невьянского городского округа» с изменениями, внесенными постановлением администрации 
Невьянского городского округа  от 17.09.2020 № 1247-п.

4. 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.

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

Глава Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                                     А.А. Берчук

С полным текстом постановления можно ознакомиться на официальном сайте Невьянского городского округа http://nevyansk66.ru.
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АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО КРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  28.04.2021                                                                                                                                                                                                        № 623 - п
                                                                                                             г.Невьянск

О внесении изменений в Порядок предоставления гражданами, претендующими на замещение должностей руководителей 
муниципальных учреждений Невьянского городского округа, и руководителями муниципальных учреждений Невьянского 

городского округа сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей

     В соответствии со статьей 275 Трудового кодекса Российской Федерации, статьей 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 10 декабря 2020 года № 778 «О мерах по 
реализации отдельных положений Федерального закона «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом Невьянского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в Порядок предоставления гражданами, претендующими на замещение должностей 
руководителей муниципальных учреждений Невьянского городского округа, и руководителями муниципальных учреждений Невьянского 
городского округа сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей (далее-Порядок), утвержденный 

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.04.2021                       № 620 - п
              г. Невьянск

Об окончании отопительного периода 2020-2021 годов и 
проведении ремонтных и профилактических работ 

В связи с истечением нормативного периода продолжения отопительного сезона, руководствуясь Правилами предоставления 
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», руководствуясь статьей 31 Устава Невьянского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Считать датой завершения отопительного периода 2020-2021 годов 00 часов 00 минут местного времени 11 мая 2020 года.
2. При этом дата завершения отопительного периода может быть скорректирована в случае, если среднесуточная температура 

наружного воздуха в течении 5 суток подряд удерживается на отметке выше 8 градусов. В этом случае отопительный период должен быть 
завершен со дня, следующего за последним днем указанного периода.

3. Потребителям тепловой энергии независимо от ведомственной принадлежности по завершению отопительного сезона 
обеспечить отключение объектов теплоснабжения от централизованных систем теплоснабжения с целью проведения гидравлических 
испытаний.

4. Теплоснабжающим организациям: акционерному обществу «Регионгаз-инвест», обществу с ограниченной ответственностью 
Управляющая компания «Демидовский ключ», муниципальному унитарному предприятию «Территория» Невьянского городского округа, 
обществу с ограниченной ответственностью «АятьКоммуналСервис», обществу с ограниченной ответственноьстью «Эко «ВИК»:

1) в целях проверки механической прочности и плотности трубопроводов провести гидравлические испытания тепловых сетей 
с представлением заместителю главы администрации Невьянского городского округа по энергетике, транспорту, связи и жилищно-ком-
мунальному хозяйству И.В. Белякову на согласование графиков проведения гидравлических испытаний;

2) по итогам проведения гидравлических испытаний не позднее 1 июня 2021 года разработать и представить в администрацию 
Невьянского городского округа планы по подготовке объектов теплоснабжения к работе в условиях осенне-зимнего периода 2021/2022 
года;

3) проведение гидравлических испытаний тепловых сетей производить только в присутствии специалиста администрации Невьянского 
городского округа;

4) по принадлежности обеспечить горячее водоснабжение потребителей в межотопительный период.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Невьянского городско-

го округа по энергетике, транспорту, связи и жилищно-коммунальному хозяйству И.В. Белякова. 
6. 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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АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.04.2021 
г. Невьянск

№ 626 - п

Об утверждении Перечня налоговых расходов Невьянского городского округа на 2022 год 
 и плановый период 2023 и 2024 годов

В соответствии с пунктом 1 статьи 174.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 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. Утвердить Перечень налоговых расходов Невьянского городского округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 
годов (далее – Перечень) (прилагается).

2.jКураторам налоговых расходов обеспечить внесение изменений в муниципальные программы Невьянского городского округа 
в части корректировки мероприятий и целевых показателей муниципальных программ Невьянского городского округа в соответствии с 
Перечнем в срок до 01 сентября 2021 года.

3. 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.

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

Глава Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                                     А.А. Берчук

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

постановлением администрации Невьянского городского округа от 20.03.2019 № 416-п:
1) дополнить Порядок пунктом 1-1 следующего содержания: «1-1. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представляемые в соответствии с настоящим Порядком, включают в себя в том числе сведения:
  1) о счетах (вкладах) и наличных денежных средствах в иностранных банках, расположенных за пределами территории 

Российской Федерации;
    2) о государственных ценных бумагах иностранных государств, облигациях и акциях иных иностранных эмитентов;
    3) о недвижимом имуществе, находящемся за пределами территории Российской Федерации;
    4) об обязательствах имущественного характера за пределами территории Российской Федерации;
      5) о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению 

земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах организаций, цифровых финансовых активов, цифровой валюты), если сумма сделки превышает общий доход 
данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки, и об источниках получения средств, 
за счет которых совершена сделка;

  6) о недвижимом имуществе, транспортных средствах и ценных бумагах, отчужденных в течение отчетного периода в результате 
безвозмездной сделки.

2) пункт 3 Порядка дополнить абзацами 2 и 3 следующего содержания:
  «Установить, что с 1 января по 30 июня 2021 года включительно граждане, претендующие на должность руководителя 

муниципального учреждения, вместе со сведениями, указанными в пункте 3 Порядка, предоставляют уведомление о принадлежащих 
им, их супругам и несовершеннолетним детям цифровых финансовых активах, цифровых правах, включающих одновременно цифровые 
финансовые активы и иные цифровые права, утилитарных цифровых правах и цифровой валюте (при наличии) по форме согласно 
Указу Президента Российской Федерации от 10 декабря 2020 года № 778 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального 
закона «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» и размещенной на официальном сайте Невьянского городского округа в информационно - телекоммуникационной сети 
«Интернет» в подразделе «Формы документов» в разделе «Противодействие коррупции».

  Уведомление, предусмотренное абзацем 2 пункта 3 Порядка, предоставляется по состоянию на первое число месяца, 
предшествующего месяцу подачи документов для замещения соответствующей должности.».

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
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УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главы

администрации Невьянского
городского округа по вопросам

реализации инвестиционных
проектов, строительству, архитектуре

и управлению муниципальным
имуществом

_______________А.В. Сурков
26.04.2021

Заключение о результатах публичных слушаний
по внесению изменений в основную часть проекта планировки и проекта межевания территории для линейного объекта «Подключение 

(технологическое присоединение) объекта капитального строительства база отдыха ОАО «РЖД», расположенного по адресу:

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главы

администрации Невьянского
городского округа по вопросам

реализации инвестиционных
проектов, строительству, архитектуре

и управлению муниципальным
имуществом

_______________А.В. Сурков
27.04.2021

Заключение о результатах публичных слушаний
по внесению изменений в документацию по планировке территории под строительство многоквартирных жилых домов в городе 

Невьянске 
по улице Северная

 27 апреля 2021 года                                                                                                                                                                          город Невьянск 

Публичные слушания проводились организационным комитетом, созданным постановлением главы Невьянского городского 
округа от 25.03.2021 № 30-гп «О проведении публичных слушаний по внесению изменений в документацию по планировке территории 
под строительство многоквартирных жилых домов в городе Невьянске по улице Северная», в соответствии со статьями 5.1, 45 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением «О порядке проведения публичных слушаний в 
Невьянском городском округе», утвержденным решением Невьянской районной Думы от 29.06.2005г. № 96, статьей 17 Устава Невьянского 
городского округа, с учетом протокола публичных слушаний от 27.04.2021.

Для обеспечения всем заинтересованным лицам равных возможностей для выражения своего мнения, публичные слушания были 
проведены 27 апреля 2021 года в 16-30 часов местного времени, по адресу: Свердловская область, город Невьянск, улица Кирова, № 1, 
кабинет 405, с предварительным информационным сообщением о дате и времени их проведения в средствах массовой информации (газета 
«Муниципальный вестник Невьянского городского округа» от 26.03.2021 № 12 (140), официальный сайт Невьянского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»).

С даты публикации информационного сообщения в средствах массовой информации до дня проведения публичных слушаний 
с проектом внесения изменений в документацию по планировке территории под строительство многоквартирных жилых домов в 
городе Невьянске по улице Северная можно было ознакомиться в кабинете № 304 администрации Невьянского городского округа и на 
официальном сайте Невьянского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Количество участников публичных слушаний: 0 человек.
Общее количество участников публичных слушаний: 3 человека.
В процессе проведения публичных слушаний по внесению изменений в документацию по планировке территории под 

строительство многоквартирных жилых домов в городе Невьянске по улице Северная» были заслушаны члены организационного 
комитета и приглашенные участники публичных слушаний. 

От участников публичных слушаний возражений, замечаний и предложений по внесению изменений в документацию по 
планировке территории под строительство многоквартирных жилых домов в городе Невьянске по улице Северная в ходе проведения 
публичных слушаний не поступило.

РЕШИЛИ:

1. Считать состоявшимися публичные слушания по внесению изменений в документацию по планировке территории под 
строительство многоквартирных жилых домов в городе Невьянске по улице Северная. 

2. По результатам проведения публичных слушаний, организационный комитет рекомендует главе Невьянского городского округа 
принять решение внести изменения в документацию по планировке территории под строительство многоквартирных жилых домов в городе 
Невьянске по улице Северная.
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  г. Невьянск                                                                                                                                                                                                29.04.2021
 

Заключение по результатам публичных слушаний 
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства

  Процедура проведения публичных слушаний по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства осуществляется администрацией Невьянского городского округа в  целях выявления и учета мнения и 
интересов жителей Невьянского городского округа, в соответствии со статьями 5.1., 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, со статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 17 Устава Невьянского городского округа, «СП 30-102-99. Планировка и застройка 
территорий малоэтажного жилищного строительства», «СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», положением «О порядке проведения публичных 
слушаний в Невьянском городском округе», утвержденным решением Невьянской районной Думы от 29.06.2005 № 96, постановлением 
главы администрации Невьянского городского округа от 15.10.2018 № 38-гп «О создании комиссии по землепользованию и застройке 
Невьянского городского округа», постановлением главы Невьянского городского округа от 14.04.2021 № 47-гп «О проведении публичных 
слушаний по вопросу отклонения от предельных параметров разрешенного строительства». 

Информация о времени и месте проведения публичных слушаний опубликована 23.04.2021 в газете «Муниципальный вестник 
Невьянского городского округа» № 16 (144) и на официальном сайте администрации Невьянского городского округа в информационно-
коммуникационной сети «Интернет».

Публичные слушания проводились на основании заявления собственника земельного участка с кадастровым номером с 
кадастровым 66:15:1501028:757, расположенного по адресу: Свердловская область, город Невьянск, улица Ясная, в 19 метрах западнее 
жилого дома № 8.

В процессе проведения публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства были заслушаны члены комиссии. 

 п. Таватуй, 1,5 км южнее поселка, Невьянский район, Свердловская область»

 26 апреля 2021 года                                                                                                                                                                        поселок Таватуй 

Публичные слушания проводились организационным комитетом, созданным постановлением главы Невьянского городского 
округа от 23.03.2021 № 28-гп «О проведении публичных слушаний по внесению изменений в основную часть проекта планировки 
и проекта межевания территории для линейного объекта «Подключение (технологическое присоединение) объекта капитального 
строительства база отдыха ОАО «РЖД», расположенного по адресу: п. Таватуй, 1,5 км южнее поселка, Невьянский район, Свердловская 
область»», в соответствии со статьями 5.1, 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением «О порядке 
проведения публичных слушаний в Невьянском городском округе», утвержденным решением Невьянской районной Думы от 29.06.2005г. 
№ 96, статьей 17 Устава Невьянского городского округа, с учетом протокола публичных слушаний от 26.04.2021.

Для обеспечения всем заинтересованным лицам равных возможностей для выражения своего мнения, публичные слушания 
были проведены 26 апреля 2021 года в 16-30 часов местного времени, по адресу: Свердловская область, Невьянский район, поселок 
Таватуй, улица Свердлова, № 29, квартира 13, с предварительным информационным сообщением о дате и времени их проведения в 
средствах массовой информации (газета «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» от 26.03.2021 № 12 (140), официаль-
ный сайт Невьянского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»).

С даты публикации информационного сообщения в средствах массовой информации до дня проведения публичных слушаний 
с внесением изменений в основную часть проекта планировки и проекта межевания территории для линейного объекта «Подключение 
(технологическое присоединение) объекта капитального строительства база отдыха ОАО «РЖД», расположенного по адресу: п. Таватуй, 
1,5 км южнее поселка, Невьянский район, Свердловская область» можно было ознакомиться в кабинете № 304 администрации Не-
вьянского городского округа и на официальном сайте Невьянского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Количество участников публичных слушаний: 3 человека.
Общее количество участников публичных слушаний: 6 человек.
В процессе проведения публичных слушаний по внесению изменений в основную часть проекта планировки и проекта 

межевания территории для линейного объекта «Подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства 
база отдыха ОАО «РЖД», расположенного по адресу: п. Таватуй, 1,5 км южнее поселка, Невьянский район, Свердловская область» были 
заслушаны члены организационного комитета и приглашенные участники публичных слушаний. 

От участников публичных слушаний возражений, замечаний и предложений по внесению изменений в основную часть 
проекта планировки и проекта межевания территории для линейного объекта «Подключение (технологическое присоединение) объекта 
капитального строительства база отдыха ОАО «РЖД», расположенного по адресу: п. Таватуй, 1,5 км южнее поселка, Невьянский район, 
Свердловская область» в ходе проведения публичных слушаний не поступило.

РЕШИЛИ:

1. Считать состоявшимися публичные слушания по внесению изменений основную часть проекта планировки и проекта 
межевания территории для линейного объекта «Подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства 
база отдыха ОАО «РЖД», расположенного по адресу: п. Таватуй, 1,5 км южнее поселка, Невьянский район, Свердловская область». 

2. По результатам проведения публичных слушаний, организационный комитет рекомендует главе Невьянского городского 
округа принять решение внести изменения в основную часть проекта планировки и проекта межевания территории для линейного объекта 
«Подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства база отдыха ОАО «РЖД», расположенного по 
адресу: п. Таватуй, 1,5 км южнее поселка, Невьянский район, Свердловская область».



12 №17 (145) от 30 апреля 2021г.

  п. Середовина                                                                                                                                                                                                                       21.04.2021
 

Заключение по результатам публичных слушаний 
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства

  Процедура проведения публичных слушаний по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства осуществляется администрацией Невьянского городского округа в  целях выявления и учета мнения и интересов жителей Невьянского 
городского округа, в соответствии со статьями 5.1., 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, со статьей 28 Федерального закона  
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 17 Устава Невьянского 
городского округа, «СП 30-102-99. Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства», «СП 42.13330.2016. Свод правил. 
Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», положением «О 
порядке проведения публичных слушаний в Невьянском городском округе», утвержденным решением Невьянской районной Думы от 29.06.2005 № 96, 
постановлением главы администрации Невьянского городского округа от 15.10.2018 № 38-гп «О создании комиссии по землепользованию и застройке 
Невьянского городского округа», постановлением главы Невьянского городского округа от 31.03.2021 № 35-гп «О проведении публичных слушаний по 
вопросу отклонения от предельных параметров разрешенного строительства». 

Информация о времени и месте проведения публичных слушаний опубликована 02.04.2021 в газете «Муниципальный вестник Невьянского 
городского округа» № 13 (141) и на официальном сайте администрации Невьянского городского округа в информационно-коммуникационной сети «Интернет».

Публичные слушания проводились на основании заявления собственника земельного участка с кадастровым номером с кадастровым 
66:15:1601001:249, расположенного по адресу: Свердловская область, Невьянский район, поселок Середовина, улица Стахановцев, дом 10/1.

В процессе проведения публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства были заслушаны члены комиссии. 

Предложений и замечаний от граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводятся публичные слушания не поступало. 

Предложений и замечаний от иных участников публичных слушаний также не поступало.
По результатам проведения публичных слушаний подготовлен протокол публичных слушаний по вопросу «Предоставления разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Свердловская область, Невьянский 
район, поселок Середовина, улица Стахановцев, дом 10/1» от 21.04.2021 № 2.

По результатам проведения публичных слушаний организационным комитетом приняты решения:
1. Считать состоявшимися публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства.
2. О целесообразности учесть отсутствие возражений участников публичных слушаний в предоставлении разрешения на отклонения от 

предельных параметров разрешенного строительства в части уменьшения минимального отступа за пределами которого запрещается строительство 
жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 66:15:1601001:249, расположенном по адресу: Свердловская область, Невьянский район, 
поселок Середовина, улица Стахановцев, дом 10/1, со стороны земельного участка с кадастровым номером 66:15:1601001:20, расположенного по адресу: 
Свердловская область, Невьянский район, поселок Середовина, улица Стахановцев, дом 10а, с 3 м до 0 м.

Заместитель главы администрации
Невьянского городского округа
по вопросам реализации инвестиционных 
проектов, строительству, архитектуре 
и управлению муниципальным имуществом                                                                                                                                                                      А.В. Сурков

Инженер отдела архитектуры                                                                                                                                                                                              К.О. Мохова

От правообладателя смежного земельного участка поступило возражение в предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства в части уменьшения минимального отступа за пределами которого запрещается 
строительство жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 66:15:1501028:757, расположенном по адресу: Свердловская 
область, город Невьянск, улица Ясная, в 19 метрах западнее жилого дома № 8, со стороны земельного участка с кадастровым номером 
66:15:1501028:35, расположенного по адресу: Свердловская область, город Невьянск, улица Ясная, № 8а, с 3 м до 1 м

Других предложений и замечаний от иных участников публичных слушаний не поступало.
По результатам проведения публичных слушаний подготовлен протокол публичных слушаний по вопросу «Предоставления 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: 
66:15:1501028:757, расположенном по адресу: Свердловская область, город Невьянск, улица Ясная, в 19 метрах западнее жилого дома № 
8» от 29.04.2021 № 2.

По результатам проведения публичных слушаний организационным комитетом приняты решения:
1. Считать состоявшимися публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства.
2. О целесообразности учесть возражение участника публичных слушаний в предоставлении разрешения на отклонения от 

предельных параметров разрешенного строительства в части уменьшения минимального отступа за пределами которого запрещается 
строительство жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 66:15:1501028:757, расположенном по адресу: Свердловская 
область, город Невьянск, улица Ясная, в 19 метрах западнее жилого дома № 8, со стороны земельного участка с кадастровым номером 
66:15:1501028:35, расположенного по адресу: Свердловская область, город Невьянск, улица Ясная, № 8а, с 3 м до 1 м.

Заместитель главы администрации
Невьянского городского округа
по вопросам реализации инвестиционных 
проектов, строительству, архитектуре 
и управлению муниципальным имуществом                                                                                                                                        А.В. Сурков

Инженер отдела архитектуры                                                                                                                                                                 К.О. Мохова



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 13

  г. Невьянск                                                                                                                                                                                                 29.04.2021
 

Заключение по результатам публичных слушаний 
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства

  Процедура проведения публичных слушаний по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства осуществляется администрацией Невьянского городского округа в  целях выявления и учета мнения и 
интересов жителей Невьянского городского округа, в соответствии со статьями 5.1., 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, со статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 17 Устава Невьянского городского округа, «СП 30-102-99. Планировка и застройка 
территорий малоэтажного жилищного строительства», «СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», постановлением администрации Невьянского 
городского округа от 16.03.2016 №490-п «Об утверждении проекта планировки территории города Невьянск (в части установления 
красных линий)», положением «О порядке проведения публичных слушаний в Невьянском городском округе», утвержденным решением 
Невьянской районной Думы от 29.06.2005 № 96, постановлением главы администрации Невьянского городского округа от 15.10.2018 
№ 38-гп «О создании комиссии по землепользованию и застройке Невьянского городского округа», постановлением главы Невьянского 
городского округа от 14.04.2021 № 47-гп «О проведении публичных слушаний по вопросу отклонения от предельных параметров 
разрешенного строительства». 

Информация о времени и месте проведения публичных слушаний опубликована 23.04.2021 в газете «Муниципальный вестник 
Невьянского городского округа» № 16 (144) и на официальном сайте администрации Невьянского городского округа в информационно-
коммуникационной сети «Интернет».

  п. Середовина                                                                                                                                                                                           21.04.2021
 

Заключение по результатам публичных слушаний 
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства

  Процедура проведения публичных слушаний по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства осуществляется администрацией Невьянского городского округа в  целях выявления и учета мнения и 
интересов жителей Невьянского городского округа, в соответствии со статьями 5.1., 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, со статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 17 Устава Невьянского городского округа, «СП 30-102-99. Планировка и застройка 
территорий малоэтажного жилищного строительства», «СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», положением «О порядке проведения публичных 
слушаний в Невьянском городском округе», утвержденным решением Невьянской районной Думы от 29.06.2005 № 96, постановлением 
главы администрации Невьянского городского округа от 15.10.2018 № 38-гп «О создании комиссии по землепользованию и застройке 
Невьянского городского округа», постановлением главы Невьянского городского округа от 31.03.2021 № 35-гп «О проведении публичных 
слушаний по вопросу отклонения от предельных параметров разрешенного строительства». 

Информация о времени и месте проведения публичных слушаний опубликована 02.04.2021 в газете «Муниципальный вестник 
Невьянского городского округа» № 13 (141) и на официальном сайте администрации Невьянского городского округа в информационно-
коммуникационной сети «Интернет».

Публичные слушания проводились на основании заявления собственника земельного участка с кадастровым номером с 
кадастровым 66:15:1601001:20, расположенного по адресу: Свердловская область, Невьянский район, поселок Середовина, улица 
Стахановцев, дом 10а.

В процессе проведения публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства были заслушаны члены комиссии. 

Предложений и замечаний от граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся публичные слушания не поступало. 

Предложений и замечаний от иных участников публичных слушаний также не поступало.
По результатам проведения публичных слушаний подготовлен протокол публичных слушаний по вопросу «Предоставления 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: 
Свердловская область, Невьянский район, поселок Середовина, улица Стахановцев, дом 10а» от 21.04.2021 № 1.

По результатам проведения публичных слушаний организационным комитетом приняты решения:
1. Считать состоявшимися публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства.
2. О целесообразности учесть отсутствие возражений участников публичных слушаний в предоставлении разрешения 

на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства в части уменьшения минимального отступа за пределами 
которого запрещается строительство жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 66:15:1601001:20, расположенном по 
адресу: Свердловская область, Невьянский район, поселок Середовина, улица Стахановцев, дом 10а, со стороны земельного участка с 
кадастровым номером 66:15:1601001:249, расположенного по адресу: Свердловская область, Невьянский район, поселок Середовина, 
улица Стахановцев, дом 10/1, с 3 м до 0 м.

Заместитель главы администрации
Невьянского городского округа
по вопросам реализации инвестиционных 
проектов, строительству, архитектуре 
и управлению муниципальным имуществом                                                                                                                                        А.В. Сурков

Инженер отдела архитектуры                                                                                                                                                                 К.О. Мохова
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Извещение 
о предоставлении земельного участка 

Администрация Невьянского городского округа сообщает о намерении предоставить земельный участок, расположенный 
по адресу: Свердловская область, Невьянский городской округ, село Шайдуриха, улица Березовая, № 17, категория земель – земли 
населенных пунктов, разрешенное использование – для индивидуального жилищного строительства, ориентировочной площадью 1765,0 
кв. м, кадастровый квартал 66:15:2601001.

Граждане, заинтересованные в приобретении права аренды на земельный участок для индивидуального жилищного 

Извещение 
о предоставлении земельного участка 

Администрация Невьянского городского округа сообщает о намерении предоставить земельный участок, расположенный по 
адресу: Свердловская область, Невьянский городской округ, категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное 
использование – сельскохозяйственное использование, ориентировочной площадью 5306,0 кв. м, кадастровый квартал 66:15:3501001.

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 со схемой расположения земельного участка можно с 30.04.2021 года по 31.05.2021 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. 645) в рабочие дни.

Адрес и способ подачи заявлений:

Заявления о намерении участвовать в аукционе по предоставлению земельного участка принимаются с 30.04.2021 года по 
31.05.2021 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. 645).

В другие дни заявление о намерении участвовать в аукционе можно подать в отдел архитектуры администрации Невьянского 
городского округа, по указанному выше адресу, предварительно позвонив по телефону для посетителей на вахте администрации: 645.

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.

Публичные слушания проводились на основании заявления собственника земельного участка с кадастровым номером с 
кадастровым 66:15:1501032:18, расположенного по адресу: Свердловская область, город Невьянск, улица Тельмана, № 12.

В процессе проведения публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства были заслушаны члены комиссии. 

Предложений и замечаний от граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся публичные слушания не поступало. 

Предложений и замечаний от иных участников публичных слушаний также не поступало.
По результатам проведения публичных слушаний подготовлен протокол публичных слушаний по вопросу «Предоставления 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: 
Свердловская область, город Невьянск, улица Тельмана, № 12» от 29.04.2021 № 1.

По результатам проведения публичных слушаний организационным комитетом приняты решения:
1. Считать состоявшимися публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства.
2. О целесообразности учесть отсутствие возражений участников публичных слушаний в предоставлении разрешения на 

отклонения от предельных параметров разрешенного строительства в части уменьшения минимального отступа за пределами которого 
запрещается строительство жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 66:15:1501032:18, расположенном по адресу: 
Свердловская область, город Невьянск, улица Тельмана, № 12, от северной границы земельного участка, с 5 м до 1 м.

Заместитель главы администрации
Невьянского городского округа
по вопросам реализации инвестиционных 
проектов, строительству, архитектуре 
и управлению муниципальным имуществом                                                                                                                                        А.В. Сурков

Инженер отдела архитектуры                                                                                                                                                                 К.О. Мохова
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Извещение о проведении аукциона

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

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

заключения договора аренды земельного участка. 
Основание проведения аукциона – постановление администрации Невьянского городского округа от 29.04.2021г. № 643-п «Об 

организации и проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков».
Земельные участки правами третьих лиц не обременены.
Срок аренды земельных участков по лотам №№ 1-2 – пять лет и пять месяцев. 
Срок аренды земельного участка по лоту № 3 – четыре года и восемь месяцев.
Срок аренды земельного участка по лоту № 4 – два года и пять месяцев.
4. Технические условия.
По лотам №№ 1-2: 
Электроснабжение – техническая возможность электроснабжения объекта от сетей филиала ОАО «МРСК Урала» - 

Свердловэнерго/ПО «НТЭС» имеется. Услуга по технологическому присоединению к сетям электроснабжения оказывается в 
соответствии с требованиями Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей …, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 (далее – Правила ТП). Тарифы на технологическое 
присоединение к электрическим сетям ОАО «МРСК Урала» в Свердловской области на 2021 год установлены постановлением 
РЭК Свердловской области от 23.12.2020 № 251-ПК «Об установлении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу 
максимальной мощности и формул платы за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых организаций на территории 
Свердловской области на 2021 год» (письма ОАО «МРСК Урала» - филиала «Свердловэнерго» Нижнетагильские электрические сети № 
СЭ/НТЭС/01-21/713 от 12.02.2021 и № СЭ/НТЭС/01-21/974 от 01.03.2021).

Газоснабжение – техническая возможность на подключение (технологическое присоединение) объекта капитального 
строительства к системе газоснабжения имеется. Ближайший существующий подземный газопровод высокого давления Ст Д 325 мм (Р 
факт. =0,6 Мпа; Р проект. = 0,6 Мпа) расположен в г. Невьянске по ул. Мира и существующий надземный газопровод высокого давления 
Ст Д 108 мм (Р факт. =0,6 Мпа; Р проект. = 0,6 Мпа) расположен в г. Невьянске на территории НМЗ (письма ГУП СО «Газовые сети» от 
23.12.2020).

ИЗВЕЩЕНИЕ
 о переносе сроков проведения аукциона 

В связи с принятием Указа Президента Российской Федерации от 23 апреля 2021 года № 242 «Об установлении на территории Российской 
Федерации нерабочих дней в мае 2021г.», комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Невьянского городского 
округа сообщает о переносе сроков проведения аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым 
номером 66:15:1501029:1390 (категория земель – земли населенных пунктов), площадью 3600,00 кв.м., с местоположением: Свердловская 
область, город Невьянск, в 23 метрах севернее дома № 64 по улице Космонавтов, с разрешенным использованием – под строительство 
5-ти этажного многоквартирного жилого дома; для многоэтажной застройки, извещение о проведении которого опубликовано 26.03.2021 
в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» № 12 (140), на официальном сайте Российской Федерации в сети 
Интернет: torgi.gov.ru (извещение № 260321/0151261/01), официальном сайте Невьянского городского округа: nevyansk66.ru с 06.05.2021 
в 14.00 ч. на 11.05.2021 в 14.00ч.

строительства, имеют право подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды указанного 
земельного участка.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно с 30.04.2021 года по 31.05.2021 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. 645) в рабочие дни.

Адрес и способ подачи заявлений:

Заявления о намерении участвовать в аукционе по предоставлению земельного участка принимаются с 30.04.2021 года по 
31.05.2021 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. 645).

В другие дни заявление о намерении участвовать в аукционе можно подать в отдел архитектуры администрации Невьянского 
городского округа, по указанному выше адресу, предварительно позвонив по телефону для посетителей на вахте администрации: 645.

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

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

Заявления, поданные в электронном виде, не рассматриваются.
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Водоснабжение – техническая возможность на подключение (технологическое присоединение) объекта капитального 
строительства к системе водоснабжения имеется (письмо МУП «Невьянский водоканал» НГО от 10.02.2021 № 21). 

Канализация – техническая возможность на подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства 
к системе водоотведения имеется (письмо МУП «Невьянский водоканал» НГО от 10.02.2021 № 21). 

Плата за подключение (технологическое присоединение) объектов: определяется в соответствии с нормативными документами.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объектов капитального строительства: в 

соответствии с Правилами землепользования и застройки Невьянского городского округа, утвержденными Решением Думы Невьянского 
городского округа от 26.06.2019 № 66, с изменениями, внесенными решением Думы Невьянского городского округа от 23.06.2020 № 57. 

По лотам №№ 3-4: 
Электроснабжение – техническая возможность электроснабжения объекта от сетей филиала ОАО «МРСК Урала» - 

Свердловэнерго/ПО «НТЭС» имеется. Вблизи земельных участков с кадастровыми номерами 66:15:1501018:1253 и 66:15:1501018:1254 
расположены сети, принадлежащие ОАО «МРСК Урала» - филиал «Свердловэнерго» ПО НТЭС, а именно КЛ 6 кВ ПС Романовская-Центр 
1, КЛ 6 кВ ПС Романовская-Центр 2, ПС 110/35/6 кВ Романовская. Указанные точки присоединения не являются окончательными и могут 
быть изменены после подачи заявки на технологическое присоединение в соответствии с «Правилами технологического присоединения 
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также 
объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», утвержденными 
постановлением правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861. Заявка может быть подана собственником либо иным 
законным владельцем земельного участка в сетевую организацию через сервис Личный кабинет на сайте портал-тп.рф (письма ОАО 
«МРСК Урала» - филиала «Свердловэнерго» Нижнетагильские электрические сети № СЭ/НТЭС/01-21/1308 от 18.03.2021 и №  СЭ/
НТЭС/01-21/1321 от 18.03.2021).

Газоснабжение – техническая возможность на подключение (технологическое присоединение) объекта капитального 
строительства к системе газоснабжения существует. Ближайший существующий подземный газопровод высокого давления Ст Д 325 
мм (Р факт. = 0,6 Мпа; Р проект. = 0,6 Мпа) расположен в г. Невьянске по ул. Мира и существующий надземный газопровод высокого 
давления Ст Д 108 мм (Р факт. =0,6 Мпа; Р проект. = 0,6 Мпа) расположен в г. Невьянске на территории НМЗ (письма ГУП СО «Газовые 
сети» от 17.03.2021).

Водоснабжение – техническая возможность на подключение (технологическое присоединение) объекта капитального 
строительства к системе водоснабжения имеется (письма МУП «Невьянский водоканал» НГО от 23.03.2021 № 47 и № 48). 

Канализация – техническая возможность на подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства 
к системе водоотведения имеется (письма МУП «Невьянский водоканал» НГО от 23.03.2021 № 47 и № 48). 

Плата за подключение (технологическое присоединение) объектов: определяется в соответствии с нормативными документами.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объектов капитального строительства: в 

соответствии с Правилами землепользования и застройки Невьянского городского округа, утвержденными Решением Думы Невьянского 
городского округа от 26.06.2019 № 66, с изменениями, внесенными решением Думы Невьянского городского округа от 23.06.2020 № 57. 

Ограничения в использовании земельных участков:
По лотам №№ 1-4: 
- зона с особыми условиями использования территории; наименование зоны (территории) по документу: зона санитарной охраны 

Романовского участка Невьянского месторождения подземных вод скважин №№ 6, 7, 8, 9,10 - источников питьевого и хозяйственно-
бытового водоснабжения города Невьянска, расположенных на территории Невьянского ГО (III пояс); тип зоны: Зона санитарной охраны 
источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. В зоне санитарной охраны третьего пояса не допускается: размещение 
кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и 
птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; применение 
удобрений и ядохимикатов; рубка леса главного пользования и реконструкции. Запрещение закачки отработанных вод в подземные 
горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли. Запрещение размещения складов горюче-смазочных 
материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих 
опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при 
использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта 
от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического 
надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля;

- зона с особыми условиями использования территории; наименование зоны (территории) по документу: санитарно-защитная зона 
для производственной площадки (кадастровые номера земельных участков 66:15:1501018:556, 66:15:1501018:555), ООО «ТЕХНОМАШ» 
(624190, Свердловская область, г. Невьянск, ул. Демьяна Бедного, д. 47/1); тип зоны: санитарно-защитная зона предприятий, сооружений 
и иных объектов. В границах санитарно-защитной зоны не допускается использования земельных участков в целях: а) размещения жилой 
застройки, объектов образовательного и медицинского назначения, спортивных сооружений открытого типа, организаций отдыха детей и их 
оздоровления, зон рекреационного назначения и для ведения садоводства; размещения объектов для производства и хранения лекарственных 
средств, объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, комплексов 
водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, использования земельных участков в целях производства, хранения 
и переработки сельскохозяйственной продукции, предназначенной для дальнейшего использования в качестве пищевой продукции, если 
химическое, физическое и (или) биологическое воздействие объекта, в отношении которого установлена санитарно-защитная зона, приведет 
к нарушению качества и безопасности таких средств, сырья, воды и продукции в соответствии с установленными к ним требованиями.

5. Сведения о предмете аукциона:
Лот № 1 - земельный участок с кадастровым номером 66:15:1501018:609 (категория земель – земли населенных пунктов), 

площадью 5203,00 кв.м, с разрешенным использованием – склады, с местоположением: Свердловская область, город Невьянск, 
улица Демьяна Бедного, восточнее земельного участка с кадастровым номером 66:15:1501018:556.

Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок – 82 283,00 (Восемьдесят две тысячи двести восемьдесят три) 
рубля 00 копеек. 

Размер задатка: 16 457,00 (Шестнадцать тысяч четыреста пятьдесят семь) рублей 00 копеек. 
«Шаг аукциона»: 2 468,00 (Две тысячи четыреста шестьдесят восемь) рублей 00 копеек.
Лот № 2 - земельный участок с кадастровым номером 66:15:1501018:1000 (категория земель – земли населенных пунктов), 

площадью 5000,00 кв.м, с разрешенным использованием – склады, с местоположением: Свердловская область, город Невьянск 
улица Демьяна Бедного, севернее земельного участка с кадастровым номером 66:15:1501018:556.

Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок – 90 008,00 (Девяносто тысяч восемь) рублей 00 копеек. 
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Размер задатка: 18 002,00 (Восемнадцать тысяч два) рубля 00 копеек. 
«Шаг аукциона»: 2 700,00 (Две тысячи семьсот) рублей 00 копеек.
Лот № 3 - земельный участок с кадастровым номером 66:15:1501018:1253 (категория земель – земли населенных пунктов), 

площадью 4227,00 кв.м, с разрешенным использованием – тяжелая промышленность; для размещения иных объектов 
промышленности, с местоположением: Свердловская область, город Невьянск улица Демьяна Бедного, № 47.

Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок – 58 140,00 (Пятьдесят восемь тысяч сто сорок) 
рублей 00 копеек. 

Размер задатка: 11 628,00 (Одиннадцать тысяч шестьсот двадцать восемь) рублей 00 копеек. 
«Шаг аукциона»: 1 744,00 (Одна тысяча семьсот сорок четыре) рубля 00 копеек.
Лот № 4 - земельный участок с кадастровым номером 66:15:1501018:1254 (категория земель – земли населенных пунктов), 

площадью 44,00 кв.м, с разрешенным использованием – склады; для размещения коммунальных, складских объектов, с 
местоположением: Свердловская область, город Невьянск улица Демьяна Бедного, восточнее земельного участка с кадастровым 
номером 66:15:1501018:1254. 

Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок – 717,00 (Семьсот семнадцать) рублей 00 копеек. 
Размер задатка: 143,00 (Сто сорок три) рубля 00 копеек. 
«Шаг аукциона»: 22,00 (Двадцать два) рубля 00 копеек.
6. Заявка подается по установленной форме в письменном виде и принимается одновременно с полным комплектом 

документов, требуемых для участия в аукционе.
7. Задаток вносится на следующие реквизиты ИНН 6621001086, КПП 668201001 Финансовое управление администрации 

Невьянского городского округа (Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации  Невьянского городского округа 
л/с 05902010030), расчетный счет 03232643657140006200 в Уральское ГУ Банка России// УФК по Свердловской области, г. Екатеринбург, 
БИК 016577551, кор.счет 40102810645370000054, ОКТМО 65714000, КБК 90200000000000000180.

Назначение платежа: «Задаток для участия в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка». 
Задаток должен быть уплачен не позднее времени и даты окончания срока приема заявок. Задаток должен поступить, на 

вышеуказанный счет, до момента определения участников аукциона. Документом, подтверждающим поступление задатка на указанный 
счет, является выписка с этого счета. 

8. Заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня 
оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

  В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона.

   Заявителям, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, задатки возвращаются в течение трех рабочих дней со дня 
подписания протокола о результатах аукциона.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона и не заключившим в установленном порядке договор аренды 
земельного участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращается.

  Сумма задатка, внесенного заявителем организатору торгов, засчитывается в счет ежегодной арендной платы за 
земельный участок.

Оставшаяся сумма вносится в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания договора аренды 
земельного участка.

Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок следующие 
документы:
- заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов 
счета для возврата задатка (форма заявки и проект договора аренды земельного участка размещены на официальном сайте Российской 
Федерации torgi.gov.ru);
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в 
соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
- документы, подтверждающие внесение задатка.

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
По результатам рассмотрения документов Комиссия принимает решение о признании претендентов участниками аукциона или 

об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе, которое оформляется протоколом.
Дата определения участников аукциона: 03.06.2021 года по лоту № 1 – в 10 часов 00 минут, по лоту № 2 – в 10 часов 15 минут, 

по лоту № 3 – в 10 часов 30 минут, по лоту № 4 – в 10 часов 45 минут по местному времени по адресу: Свердловская область, город 
Невьянск, улица Кирова, № 1.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным Кодексом и другими федеральными законами 

не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, 

исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных 
участников аукциона.

9. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе по конкретному лоту.
10. Победителем аукциона признается участник, предложивший за предмет аукциона наибольшую цену по отношению к 

начальной цене.
11. Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Невьянского городского округа заключает с 

победителем аукциона договор аренды земельного участка не ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах 
аукциона на официальном сайте Российской Федерации torgi.gov.ru.
 12. Заявки на участие в аукционе принимаются с 30.04.2021г. по 31.05.2021г. по вторникам с 9.00 до 16.00 (перерыв с 12 час.00 
мин. до 13 час. 00 мин) по местному времени, по адресу: Свердловская область, город Невьянск, улица Кирова, № 1, кабинет № 306, 
телефоны: (34356) 4-25-12 доб. 3065.
 В другие дни заявку на участие в аукционе можно подать через МФЦ или в комитет по управлению муниципальным имуществом 
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Правила выгула собак

Разрешено

При выгуле собак владельцы должны соблюдать следующие требования:
Владелец животного обязан принимать необходимые меры, обеспечивающие безопасность окружающих людей и животных. 

Выводить собаку на прогулку нужно на поводке, а собак крупных пород (служебных, охотничьих и других) - и в наморднике. Это 
требование должно быть соблюдено и при возвращении с прогулки. Спускать собаку с поводка можно только в малолюдных местах  
и на предназначенной для выгула площадке при условии обеспечения безопасности для жизни и здоровья людей, а также исключения 
нападения собаки на людей и других животных.

Без поводка и намордника разрешается содержать собак на учебно-дрессировочных площадках, при оперативном использовании 
собак специальными организациями.

При переходе через улицу и вблизи магистралей владелец собаки обязан взять ее на поводок во избежание дорожно-
транспортных происшествий.

Для проезда в общественном транспорте пользуйтесь ошейником, намордником и сумкой-переноской (если у вас маленькая 
собака). Держите собаку на коротком поводке и не сажайте ее на сиденье. 

Если вы обладатель собаки, порода которой отнесена к числу потенциально опасных, вам необходимо выводить животное 
на улицу исключительно на поводке, в ошейнике и наморднике. Без намордников они могут гулять только на закрытых территориях, 
которые принадлежат их хозяевам.

Допускается оставлять домашнее животное на короткий период, но не более 20 минут в наморднике и на привязи, у магазина, 
аптеки, учреждений и т.п., за исключением собак, требующих особой ответственности владельца.

Каждый, у кого есть собака, должен стараться создавать дружественную среду, чтобы беспрепятственно и комфортно посещать 
общественные места вместе со своими четвероногими любимцами.

Прежде чем отправиться в магазин или кафе, убедитесь, что туда пускают с животными. Сейчас очень многие заведения стали 
вводить политику dog friendly.

Лицо, выгуливающее собаку, обязано иметь при себе пакет для сбора экскрементов животного.
В случае дефекации животных в подъездах, на всех асфальтированных и мощеных покрытиях, детских площадках, на 

железнодорожных перронах и метро, во время перевозки животного на транспорте сопровождающее лицо эвакуирует экскременты 
животного в установленный для этих целей контейнер.

Убирайте за своей собакой во время прогулки. Люди, которые не убирают за своим питомцами, дискредитируют ответственных 
собаководов. Это касается всего: ваш питомец вытоптал клумбу и разнес землю, разгрыз любимую игрушку в подъезде и раскидал 
остатки на площадке, запачкал входную дверь, оставил экскременты на газоне.

Любому собаководу важно всегда соблюдать правила нахождения с собакой в общественных местах. Город всё больше 
подстраивается под людей с животными: многие общественные места оборудованы для того, чтобы там было комфортно как людям без 
животных, так и тем, у кого есть питомец. Но для того, чтобы эта культура развивалась, каждый ответственный владелец должен со своей 
стороны уважать окружающих и заботиться об их комфорте.

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, СНТ «Дачное», к/с № 2 – уч. № 
161 – Соболева Валентина Кузьминична, СО, г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д. 61,  корп. А, кв. 13

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 30.05.2021г. с 10:00 до 11:00 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 30.04.2021г. по 30.05.2021г. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ: СНТ «Дачное», к/с № 2 - КН 66:15:3502002:116 (уч. № 160)

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

администрации Невьянского городского округа, по указанному выше адресу, предварительно позвонив по телефону для посетителей на 
вахте администрации: 640 или 3065.

Дата и время проведения аукциона 07.06.2021г. по лоту № 1 – в 14 часов 00 минут, по лоту № 2 – в 14 часов 15 минут, по лоту 
№ 3 – в 14 часов 30 минут, по лоту № 4 – в 14 часов 45 минут по местному времени по адресу: Свердловская область, город Невьянск, 
улица Кирова, № 1.

С местоположением земельных участков можно ознакомиться самостоятельно (информация на публичной кадастровой карте, на 
официальном сайте Российской Федерации torgi.gov.ru), справочная информация по телефону: (34356) 4-25-12 доб. 640 или доб. 3065.

13. С проектом договора аренды, техническими условиями подключения объектов строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения, градостроительным планом земельного участка можно ознакомиться на официальном сайте Российской 
Федерации torgi.gov.ru.
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На остальных маршрутах движение пассажирского автотранспорта не изменяется. 

Администрация Невьянского городского округа информирует население!

В связи с Православным праздником – Радоницей,
11 мая 2021 года будут организованы дополнительные рейсы на кладбище «Осиновское» по следующему 

расписанию:
Расписание движения 
Автобуса по маршруту

г. Невьянск (Собор Спаса Преображения) – кладбище «Осиновское»
отправление от Собора Спаса Преображения                 отправление от 

 Сквер Демидовых, 1                                                       кладбища «Осиновское»

09-00                                                                                                      10-00
10-00                                                                                                      11-00
11-00                                                                                                      12-00
12-00                                                                                                      13-00 
13-00                                                                                                      14-00 
14-00                                                                                                      15-00
15-00                                                                                                      16-00
16-00                                                                                                      17-00
17-00                                                                                                      18-00
18-00                                                                                                      19-00
19-00                                                                                                      20-00
20-00                                                                                                      20-30

Администрация Невьянского городского округа информирует население!

В связи с Православным праздником – Радоницей,
11 мая 2021 года будут организованы рейсы на кладбище «Городское» по следующему расписанию:

Расписание движения Автобуса по маршруту
г. Невьянск (ул. Урицкого) – кладбище «Городское»

(остановки: «Урицкого», «Демидов», «МФЦ», «Ленина», «Спортивная», «Шевченко»)

отправление от остановки «Урицкого»                        отправление от кладбища «Городское»
                                                                                             

       10-00                                                                                                      11-00
       12-00                                                                                                      13-00
       14-00                                                                                                      15-00
       16-00                                                                                                      17-00

Запрещается

Запрещается выгул животных на детских площадках, территориях детских дошкольных и учебных заведений, больниц. 

Выгул животного вне мест, разрешенных решением органа местного самоуправления для выгула животных.
Выгул собак без сопровождающего лица, лицами в состоянии алкогольного, наркотического опьянения,
Выгул собак при отсутствии хозяина осуществляет только совершеннолетний дееспособный член семьи, а также ребенок 

старше 14 лет.
Допускать загрязнения собаками мест общего пользования. Владелец должен сразу убирать за своим животным (выгул животных 

без мешка или иной емкости для сбора экскрементов недопустим);
Натравливать собак на людей и других животных.

Владельцы животных всегда должны 

Помнить, что при выгуле собак в жилых микрорайонах с 23:00 до 7:00 необходимо обеспечивать тишину, но не запрещается 
выгуливать животное в иное время, при условии, что владелец животного примет меры к обеспечению тишины.

Следить, чтобы питомец не угрожал безопасности окружающих людей и животных, чужому имуществу.
Контролировать передвижение собак во дворах и подъездах.
Своевременно убирать за своим животным продукты жизнедеятельности.
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№17 (145) от 30 апреля 2021г.

 Администрация Невьянского городского округа информирует население об изменении расписания движения 
пассажирского автотранспорта в связи с нерабочими майскими днями с 01 мая по 10 мая 2021 года по следующим 
маршрутам:

1. маршрут «г. Невьянск – с. Быньги», «г. Невьянск – д. Н. Таволги»

г. Невьянск, ул. Урицкого  с. Быньги, д. Н. Таволги
06-20 до д. Н. Таволги 07-15 07-00
08-00 до п. Ударник 08-30 (п. Ударник)
09-00 до д. Сербишино 10-05 09-45 (д. Сербишино)
10-30 до с. Быньги 10-50
12-00 до д. Н. Таволги 13-00 12-45
15-15 до д. Сербишино 16-10 15-50 (д. Сербишино)
16-30 до п. Ударник 17-00 (п. Ударник)
17-30 до. д. Н. Таволги 18-30 18-15
19-00 до. с. Быньги 19-30

С 11 мая 2021 года движение автотранспорта будет осуществляться в соответствии с действующим расписанием. 

2. маршрут «г. Невьянск ж/д вокзал – с. Аятское» (через с. Конево)
С 01 мая по 10 мая 2021 года движение автотранспортных будет осуществляться от  ж/д вокзала города Невьян-

ска в 07-00, 12-00, 17-00.
 С 11 мая 2021 года движение автотранспорта будет осуществляться по действующему расписанию. 
 

3. маршрут «г. Невьянск ж/д вокзал – с. Аятское» (через с. Шайдуриха) 
С 01 мая по 10 мая 2021 года движение автотранспортных средств будет осуществляться от ж/д вокзала города 

Невьянска в 07-00, 11-00, 17-00.
С 11 мая 2021 года движение автотранспорта будет осуществляться по действующему расписанию.

АДМИНИСТРАЦИЯ
НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

информирует население о возобновлении движения пассажирского автотранспорта
на сезонном муниципальном пригородном маршруте № 104

«г. Невьянск – коллективный сад № 10»
С 02 мая 2021 года 

Отправление транспортного средства начинается   с остановки «Урицкого» по расписанию:
Город Невьянск,                          коллективный

«Урицкого»                                   сад № 10
08-45                                                 09-15
12-45                                                 13-15   

                                                                                       17-30 (в рабочие дни)
                                                                                                                    18-30 (в выходные и праздничные дни)

Со всеми вопросами можно обращаться по телефону:
8(34356) 4-25-12(доб. 3083), администрация Невьянского городского округа. 


