
ВЕС ТНИК
НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙВыходит с 2018г. №2 (65). 10 января 2020г.

Нормативные правовые акты Невьянского городского округа
ГЛАВА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 30.12.2019                                                                                                                     № 95 - гп

г. Невьянск

О проведении публичных слушаний по вопросу отклонения от предельных параметров 
разрешенного строительства

Рассмотрев заявления от 18.12.2019 № 3509, от 19.12.2019 № 3521, в соответствии со статьями 5.1, 
40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Положением «О порядке проведения публичных слушаний в Невьянском городском 
округе», утвержденным решением Невьянской районной Думы от 29.06.2005 № 96 и статьей 17 Устава 
Невьянского городского округа

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

параметров разрешенного строительства создать организационный комитет в следующем составе:
Сурков А.В. – заместитель главы администрации Невьянского городского округа по вопросам 

реализации инвестиционных проектов, строительству, архитектуре и управлению муниципальным 
имуществом, председатель организационного комитета;

Эдильгериева Е.В. – заведующий отделом архитектуры администрации Невьянского городского 
округа, заместитель председателя организационного комитета; 

Мохова К.О. – инженер отдела архитектуры администрации Невьянского городского округа, 
секретарь организационного комитета.

2. Провести публичные слушания по вопросу отклонения от предельных параметров разрешенного 
строительства в части уменьшения минимального отступа за пределами которого запрещается 
строительство жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 66:15:1501029:271, 
расположенном по адресу: Свердловская область, город Невьянск, улица Ленина, № 75, со стороны 
земельного участка с кадастровым номером 66:15:1501029:272, расположенного по адресу: Свердловская 
область, город Невьянск, улица Ленина, № 77, с 3 м до 1 м.

3. Назначить публичные слушания на 31 января 2020 года в 14 часов 40 минут на земельном участке 
с кадастровым номером 66:15:1501029:271, расположенном по адресу: Свердловская область, город 
Невьянск, улица Ленина, № 75.

4. Провести публичные слушания по вопросу отклонения от предельных параметров разрешенного 
строительства в части уменьшения минимального отступа за пределами которого запрещается 
строительство жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 66:15:1501005:179, 
расположенном по адресу: Свердловская область, город Невьянск, улица Куйбышева, № 27, со стороны 
улицы Куйбышева, с 3,5 м до 2 м.

5. Назначить публичные слушания на 31 января 2020 года в 15 часов 20 минут на земельном участке 
с кадастровым номером 66:15:1501005:179, расположенном по адресу: Свердловская область, город 
Невьянск, улица Куйбышева, № 27.

6. Утвердить порядок организации и проведения публичных слушаний (прилагается). 
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации Невьянского городского округа по вопросам реализации инвестиционных проектов, 
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АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  30.12.2019                                                                                                                     № 2055-п
г. Невьянск

О внесении изменений в перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения 
Невьянского городского округа по городу Невьянск, утвержденный постановлением администрации 

Невьянского городского округа от 29.12.2017 № 2710-п 

  В соответствии с частью 11 статьи 5, частью 9 статьи 6, статьей 8 Федерального закона от 8 
ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 07.02.2007 № 16 «Об утверждении 
Правил присвоения автомобильным дорогам идентификационных номеров», руководствуясь 
статьями 31, 46 Устава Невьянского городского округа, на основании выписок из Единого 
государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных 
правах на объект недвижимости, выданных Управлением Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области, в целях упорядочения учета 
автомобильных дорог  

строительству, архитектуре и управлению муниципальным имуществом А.В. Суркова.
8. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник Невьянского 

городского округа» и разместить на официальном сайте администрации Невьянского городского округа 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.nevyansk66.ru.

Глава Невьянского
городского округа                                                                                А.А. Берчук

УТВЕРЖДЕН
постановлением главы

Невьянского городского округа
от 30.12.2019 № 95-гп

ПОРЯДОК
организации и проведения публичных слушаний

1. Дата проведения публичных слушаний: 31.01.2020  
2. Время проведения публичных слушаний: с 14-40 до 15-10 часов местного времени. Место 

проведения публичных слушаний: Свердловская область, город Невьянск, улица Ленина, № 75, на 
земельном участке с кадастровым номером 66:15:1501029:271.

3.  Время проведения публичных слушаний: с 15-20 до 15-50 часов местного времени. Место 
проведения публичных слушаний: Свердловская область, город Невьянск, улица Куйбышева, № 27, на 
земельном участке с кадастровым номером 66:15:1501005:179.

4.  Публичные слушания проводятся в целях соблюдения права человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства с участием жителей городского округа, пожелавших высказать замечания 
и предложения по вопросу отклонения от предельных параметров разрешенного строительства.

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

рекомендательный характер, и подлежат обнародованию не позднее 10 дней с даты проведения 
публичных слушаний.
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ДУМА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Р Е Ш Е Н И Е

от 10.01.2020                                                                                                             № 1
г. Невьянск

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

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

РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы Невьянского городского округа  от 11.12.2019  № 120  «О бюджете 

Невьянского городского округа на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» следующие 
изменения:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в перечень автомобильных дорог общего пользования местного 

значения Невьянского городского округа по городу Невьянск, утвержденный постановлением 
администрации Невьянского городского округа от 29.12.2017 № 2710-п «Об утверждении перечня 
автомобильных дорог общего пользования местного значения Невьянского городского округа по 
городу Невьянск и о признании утратившими силу постановлений администрации Невьянского 
городского округа»:

1) изложить строку 29 в следующей редакции:
«

№

п/п

Идентификационный номер 
автомобильной дороги

Наименование автодороги Площадь автомобильной 
дороги, кв.м.

Протяженность, м.

29 65 473 ОП МГ 000029 г. Невьянск, 

улица Карла Маркса

11158 1190,5

»;
 
2) дополнить строкой 138 в следующей редакции:
«

№ 

п/п

Идентификационный номер 
автомобильной дороги

Наименование автодороги Площадь 
автомобильной дороги, 
кв.м.

Протяженность, м.

138 65 473 ОП МГ 0000207 г. Невьянск, улица 
Модульная

12281,00 655,00

».
  2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-

страции Невьянского городского округа по вопросам реализации инвестиционных проектов, строи-
тельству, архитектуре и управлению муниципальным имуществом администрации Невьянского город-
ского округа А.В. Суркова.

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

Глава Невьянского
городского округа                                                                                         А.А. Берчук
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Листвиным Валерием Анатольевичем, адрес: Свердловская обл., 
Сысертский р-он, п. Б-Исток, ул. Ленина, 1Д, тел. 8-922-29-10-435, e-mail: 2910435@mail.ru, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 1861, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с обозначением 66:15:3401013:34,  
расположенного по адресу: обл. Свердловская, р-н Невьянский, п. Аять, СНТ «Комета», уч. 35.

Заказчиком кадастровых работ является: Сереброва Людмила Кузьминична, тел.: 8-908-915-91-
88, почтовый адрес: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Стахановская, д. 22, кв. 63,

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Свердловская 
обл., Сысертский р-он, п. Большой Исток, ул. Ленина, 1Д,  12.02.2020  г. в 9 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Свердловская 
обл., Сысертский р-он, п. Большой Исток, ул. Ленина, 1Д.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности 
и обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются в течение 15 (пятнадцати) дней со дня опубликования 
настоящего извещения по  адресу: Свердловская обл., Сысертский р-он, п. Большой Исток, ул. 
Ленина, 1Д.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы: 

1) земельный участок с кадастровым номером 66:15:3401013:33, адрес: обл. Свердловская, р-н 
Невьянский, п. Аять, СНТ «Комета», участок 34;

2) земельный участок с кадастровым номером 66:15:3401013:27, адрес: обл. Свердловская, р-н 
Невьянский, п. Аять, СНТ «Комета», участок 28;

3) земельный участок с кадастровым номером 66:15:3401013:35, адрес: обл. Свердловская, р-н 
Невьянский, п. Аять, СНТ «Комета», участок 36;

4) земельный участок с кадастровым номером 66:15:3401013:117, адрес: обл. Свердловская, р-н 
Невьянский, п. Аять, СНТ «Комета».

   При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

1) приложения  № 5 и 7  изложить в редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Думы 

Невьянского городского округа по бюджету и экономической политике (Ф.А. Шелепов).
3. Опубликовать настоящее решение 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


