
ВЕС ТНИК
НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙВыходит с 2018г. № 43 (171) от 3 ноября 2021г.

Нормативные правовые акты Невьянского городского округа
ГЛАВА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.10.2021                       № 108 - гп

                  г. Невьянск

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

Рассмотрев заявление от 13.10.2021 № 2998, 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, Положением «О порядке оплаты заинтересованными лицами расходов, связанных с организацией и проведением публичных слушаний 
по отдельным вопросам градостроительной деятельности в Невьянском городском округе», утвержденным постановлением администрации Невьянского 
городского округа от 07.08.2020 № 1016-п, статьей 17 Устава Невьянского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В целях организации и проведения публичных слушаний по вопросу отклонения от предельных параметров разрешенного 
строительства создать организационный комитет в следующем составе:

Сурков А.В. – заместитель главы администрации Невьянского городского округа по вопросам реализации инвестиционных проектов, 
строительству, архитектуре и управлению муниципальным имуществом, председатель организационного комитета;

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

Забитова Л.Э. – 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 гаража на земельном участке с кадастровым номером 66:15:1501022:24, рас-
положенном по адресу: Свердловская область, город Невьянск, улица Дзержинского, № 25, со стороны земельного участка с кадастровым номером 
66:15:1501022:89, расположенного по адресу: Свердловская область, город Невьянск, улица Дзержинского, № 27, с 1 м до 0 м.

3. Назначить публичные слушания на 2 декабря 2021 года в 16 часов 00 минут в администрации Невьянского городского округа по 
адресу: Свердловская область, город Невьянск, улица Кирова, № 1, кабинет 405.

4. Сумма расходов администрации Невьянского городского округа на организацию и проведение публичных слушаний по вопросу 
отклонения от предельных параметров разрешенного строительства для земельного участка с кадастровым номером 66:15:1501022:24, расположенного 
по адресу: Свердловская область, город Невьянск, улица Дзержинского, № 25 по заявлению Каюмова Е.Т. от 13.10.2021 № 2998, составит 386 (Триста 
восемьдесят шесть) рублей 28 копеек. 

5. Каюмову Е.Т. оплату расходов администрации Невьянского городского округа в размере 386 (Триста восемьдесят шесть) рублей 28 
копеек осуществить до 02.12.2021. 

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, строительству, архитектуре и управлению муниципальным имуществом А.В. Суркова.
8. Настоящее постановление опубликовать в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить на 

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

Глава Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                                                                  А.А. Берчук

  УТВЕРЖДЕН
  постановлением главы
  Невьянского городского округа
  от 29.10.2021 № 108 - гп

ПОРЯДОК
организации и проведения публичных слушаний

1. Дата проведения публичных слушаний: 02.12.2021.
2. Время проведения публичных слушаний: с 16-00 до 16-30 часов местного времени. 
3. Место проведения публичных слушаний: Свердловская область, город Невьянск, улица Кирова, № 1, кабинет 405.
4. Публичные слушания проводятся в целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интере-
сов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства с участием жителей городского округа, пожелавших высказать замеча-
ния и предложения по вопросу отклонения от предельных параметров разрешенного строительства.
5. Время для докладов устанавливается до 10 минут, для выступления в прениях – до 5 минут.
6. Результаты публичных слушаний оформляются в виде замечаний и предложений, носящих рекомендательный характер, и подлежат обнародо-
ванию не позднее 10 дней с даты проведения публичных слушаний.



2 № 43 (171) от 3 ноября 2021г.

ГЛАВА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  29.10.2021                                                                                                                                                                                                                             № 109 - гп  
г. Невьянск

О дополнительных мероприятиях в Невьянском городском округе на период выходных, праздничный и нерабочих дней

В соответствии c Федеральным законом от 06 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», подпунктом 7.1 пункта 1 статьи 
16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьями 31, 46 Устава Невьянского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В период выходных, праздничных и нерабочих дней с 01.11.2021 по 08.11.2021, в целях обеспечения безопасности и недопущения 
совершения террористических и экстремистских проявлений на территории Невьянского городского округа:

1) директору муниципального бюджетного учреждения единой дежурной диспетчерской службы Невьянского городского округа Е.М. Се-
редкину обеспечить непрерывной сбор, анализ и обмен информацией о развитии обстановки на территории Невьянского городского округа;

2) исполняющему обязанности начальника управления образования Невьянского городского округа С.Л. Матвеевой, заведующему отделом 
физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Невьянского городского округа В.П. Ступину, директору Муниципального казен-
ного учреждения «Управление культуры Невьянского городского округа» Л.А. Сергеевой, обеспечить контроль по антитеррористической защищенности 
объектов и прилегающей территории на предмет выявления взрывных устройств и других подозрительных предметов, принять дополнительные меры по 
обеспечению безопасности собственных объектов. 

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

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

Глава Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                                                                   А.А. Берчук 

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.10.2021  № 1753 - п
               г. Невьянск

О внесении изменения в постановление администрации Невьянского городского округа от 14.11.2012  № 3042-п «О создании межведомственной 
комиссии по вопросам укрепления финансовой самостоятельности бюджета Невьянского городского округа»

В соответствии с пунктом 1 статьи 31 Устава Невьянского городского округа, в целях реализации мероприятий по расширению собственной 
налоговой базы и увеличению поступления налоговых и неналоговых доходов Невьянского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в постановление администрации Невьянского городского округа № 3042-п от 14.11.2012 «О создании межведомственной 
комиссии по вопросам укрепления финансовой самостоятельности бюджета Невьянского городского округа», изложив приложение № 2 к постановлению           
в новой редакции (прилагается).

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

Глава Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                                                                  А.А. Берчук

                                             Приложение
к постановлению администрации

                                                                             Невьянского городского округа
                                                                   от 26.10.2021 № 1753 - п

                                                      «Приложение № 2
к постановлению администрации

                                                                             Невьянского городского округа
                                                                от 14.11.2012 № 3042-п

СОСТАВ
межведомственной комиссии по вопросам укрепления финансовой самостоятельности бюджета Невьянского городского округа

1. Балашов Александр Михайлович, заместитель главы администрации Невьянского городского округа по вопросам промышленности, экономики 
и финансов - начальник Финансового управления администрации Невьянского городского округа - председатель комиссии;
2. Щекалев Андрей Владимирович, начальник межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 28 по Свердловской области – 
заместитель председателя комиссии (по согласованию);
3. Тамакулова Татьяна Викторовна, заведующий отделом экономики, торговли и бытового обслуживания администрации Невьянского городского 



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 3
округа – секретарь комиссии.

Члены комиссии:
1. Березин Владимир Анатольевич, начальник отдела – старший судебный пристав Невьянского районного отдела Управления федеральной 
службы судебных приставов (по согласованию);
2. Волков Николай Александрович, председатель координационного совета профсоюзных организаций Невьянского городского округа (по 
согласованию);
3. Долгоруков Виталий Валерьевич, руководитель клиентской службы государственного учреждения управления Пенсионного фонда Российской 
Федерации в городе Невьянске (по согласованию);
4. Шмакова Елена Павловна, начальник отдела прогнозирования доходов Финансового управления администрации Невьянского городского округа;
5. Шубин Леонид Владимирович, директор государственного казенного учреждения   службы занятости населения  Свердловской области 
«Невьянский центр занятости» (по согласованию).»

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.10.2021          № 1775 - п
                г. Невьянск

О передаче Местной православной религиозной организации Приход во имя св.вмч. Георгия Победоносца с. Конёво Невьянского района 
Свердловской области Нижнетагильской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) нежилого здания (бывший Храм 

Георгия Победоносца)

Руководствуясь частью 3 статьи 5, частью 1 статьи 12, частью 1 статьи 4 Федерального закона Российской Федерации от 30 ноября 2010 
года № 327-ФЗ «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной 
собственности», постановлением Правительства Российской Федерации от 26.04.2011 № 325 «О перечне документов, обосновывающих право религиозной 
организации на получение имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности, и порядке их 
выдачи», приказом Министерства экономического развития Российской Федерации  от 14.07.2011 № 3554 «Об утверждении примерной формы решения 
о передаче религиозной организации в собственность или безвозмездное пользование государственного или муниципального имущества религиозного 
назначения, а также имущества, соответствующего критериям, установленным частью 3 статьи 5 и частью 1 статьи 12 Федерального закона «О передаче 
религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности», и примерной 
формы договора безвозмездного пользования государственным или муниципальным имуществом религиозного назначения, а также имуществом, 
соответствующим критериям, установленным частью 3 статьи 5 и частью 1 статьи 12 Федерального закона «О передаче религиозным организациям 
имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности», решением Думы Невьянского городского 
округа от 28.02.2018 № 14 «Об утверждении Порядка формирования и опубликования плана передачи религиозным организациям имущества религиозного 
назначения, находящегося в муниципальной собственности Невьянского городского округа»,  на основании письма  Настоятеля, Председателя Приходского 
совета Местной православной религиозной организации Приход во имя св.вмч. Георгия Победоносца с. Конёво Невьянского района Свердловской области 
Нижнетагильской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) иерея Сергея Борисовича Бызова вх.  № 1087 от 08.02.2018, согласия 
Нижнетагильской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) от 02.03.2017 № 30, письма Управления государственной охраны 
объектов культурного наследия Свердловской области от 26.12.2017 № 38-05-36/340,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Передать безвозмездно в собственность Местной православной религиозной организации Приход во имя св.вмч. Георгия 
Победоносца с. Конёво Невьянского района Свердловской области Нижнетагильской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) 
(ИНН 6682998598) для использования в соответствии с целями деятельности религиозной организации, определенными ее уставом, недвижимое 
имущество, числящееся в муниципальной казне Невьянского городского округа: нежилое здание (бывший Храм Георгия Победоносца) общей площадью 
535,6 кв.м, 1898 года постройки, кадастровый номер 66:15:0000000:239, расположенное по адресу: Свердловская область, Невьянский район, село Конёво, 
улица Горького, д. 1А.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации Невьянского городского округа:
1) передать по акту приема-передачи недвижимое имущество из муниципальной казны Невьянского городского округа на баланс 

Местной православной религиозной организации Приход во имя св.вмч. Георгия Победоносца с. Конёво Невьянского района Свердловской области 
Нижнетагильской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат);

2) направить документы в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской 
области для государственной регистрации перехода права собственности на недвижимое имущество;

3) внести соответствующие изменения в реестр объектов муниципальной собственности Невьянского городского округа.
3. Местной православной религиозной организации Приход во имя св.вмч. Георгия Победоносца с. Конёво Невьянского района 

Свердловской области Нижнетагильской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат):
1) подписать акт приема-передачи недвижимого имущества;
2) направить документы в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области для 

государственной регистрации права собственности на недвижимое имущество.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Невьянского городского 

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

официальном сайте администрации 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
28.10.2021

Заключение о результатах публичных слушаний

по подготовке документации по планировке территории для размещения линейного объекта «Газопровод до с. Кунара Невьянского района»

28 октября 2021 года                                                                                                                                                                                                               г. Невьянск

Публичные слушания проводились организационным комитетом, созданным постановлением главы Невьянского городского округа от 15.09.2021 
№ 89-гп «О проведении публичных слушаний по подготовке документации по планировке территории для размещения линейного объекта «Газопровод до 
с. Кунара Невьянского района», в соответствии со статьями 5.1, 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением «О порядке проведения 
публичных слушаний в Невьянском городском округе», утвержденным решением Невьянской районной Думы от 29.06.2005г. № 96, статьей 17 Устава 
Невьянского городского округа. 

Для обеспечения всем заинтересованным лицам равных возможностей для выражения своего мнения, публичные слушания были проведены 28 
октября 2021 года в 17-00 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 17.09.2021 № 36 (164), 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 документацией по 
планировке территории для размещения линейного объекта «Газопровод до с. Кунара Невьянского района» можно было ознакомиться в кабинете № 304 адми-
нистрации 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 подготовке документации по планировке территории для размещения линейного объекта 

«Газопровод до с. Кунара Невьянского района» были заслушаны члены организационного комитета и приглашенные участники публичных слушаний. 
От участников публичных слушаний возражений, замечаний и предложений по подготовке документации по планировке территории для 

размещения линейного объекта «Газопровод до с. Кунара Невьянского района» в ходе проведения публичных слушаний не поступило.
В соответствии с частью 12.3 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации документация по планировке территории, 

подготовленная применительно к землям лесного фонда, до ее утверждения подлежит согласованию с органами государственной власти, осуществляющими 
предоставление лесных участков в границах земель лесного фонда, а в случае необходимости перевода земельных участков, на которых планируется 
размещение линейных объектов, из состава земель лесного фонда в земли иных категорий, в том числе после ввода таких объектов в эксплуатацию, с 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в области лесных отношений, а также по оказанию 
государственных услуг и управлению государственным имуществом в области лесных отношений. Документация по планировке территории, 
подготовленная применительно к особо охраняемой природной территории, до ее утверждения подлежит согласованию с исполнительным органом 
государственной власти или органом местного самоуправления, в ведении которых находится соответствующая особо охраняемая природная территория. 
В ходе проведения публичных слушаний согласования с вышеуказанными органами отсутствуют.

РЕШИЛИ:

1. Считать состоявшимися публичные слушания по подготовке документации по планировке территории для размещения линейного объекта 
«Газопровод до с. Кунара Невьянского района».

2. По результатам проведения публичных слушаний, организационный комитет рекомендует главе Невьянского городского округа принять 
решение об утверждении документации по планировке территории для размещения линейного объекта «Газопровод до с. Кунара Невьянского района» 
после согласования с вышеуказанными органами. В случае несогласования с вышеуказанными органами, документацию по планировке территории 
отклонить и направить ее на доработку.

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главы
администрации Невьянского
городского округа по вопросам
реализации инвестиционных
проектов, строительству, архитектуре
и управлению муниципальным
имуществом
_______________А.В. Сурков
26.10.2021

Заключение о результатах публичных слушаний

по подготовке проекта межевания территории «Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных домов № 34 по улице Ленина, № 
23, № 21, № 19 по улице Профсоюзов в городе Невьянске Свердловской области»

26 октября 2021 года                                                                                                                                                                                                               г. Невьянск

Публичные слушания проводились организационным комитетом, созданным постановлением главы Невьянского городского округа от 
14.09.2021 № 85-гп «О проведении публичных слушаний по подготовке проекта межевания территории «Комплексное благоустройство дворовой 
территории многоквартирных домов № 34 по улице Ленина, № 23, № 21, № 19 по улице Профсоюзов в городе Невьянске Свердловской области», в 
соответствии со статьями 5.1, 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением «О порядке проведения публичных слушаний в Невьянском 
городском округе», утвержденным решением Невьянской районной Думы от 29.06.2005г. № 96, статьей 17 Устава Невьянского городского округа. 

Для обеспечения всем заинтересованным лицам равных возможностей для выражения своего мнения, публичные слушания были проведены 26 
октября 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 17.09.2021 № 36 (164), 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 
межевания территории «Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных домов № 34 по улице Ленина, № 23, № 21, № 19 по улице 
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Профсоюзов в городе Невьянске Свердловской области» 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 проекту межевания территории «Комплексное благоустройство дворовой территории 

многоквартирных домов № 34 по улице Ленина, № 23, № 21, № 19 по улице Профсоюзов в городе Невьянске Свердловской области» были заслушаны 
члены организационного комитета и приглашенные участники публичных слушаний. 

В процессе проведения публичных слушаний по проекту межевания территории «Комплексное благоустройство дворовой территории 
многоквартирных домов № 34 по улице Ленина, № 23, № 21, № 19 по улице Профсоюзов в городе Невьянске Свердловской области» были заслушаны 
члены организационного комитета и приглашенные участники публичных слушаний. 

От участников публичных слушаний возражений, замечаний и предложений по проекту межевания территории «Комплексное благоустройство 
дворовой территории многоквартирных домов № 34 по улице Ленина, № 23, № 21, № 19 по улице Профсоюзов в городе Невьянске Свердловской области» 
в ходе проведения публичных слушаний не поступило.

РЕШИЛИ:

1. Считать состоявшимися публичные слушания по проекту межевания территории «Комплексное благоустройство дворовой территории 
многоквартирных домов № 34 по улице Ленина, № 23, № 21, № 19 по улице Профсоюзов в городе Невьянске Свердловской области».

2. По результатам проведения публичных слушаний, организационный комитет рекомендует главе Невьянского городского округа принять 
решение об утверждении проекта межевания территории «Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных домов № 34 по улице 
Ленина, № 23, № 21, № 19 по улице Профсоюзов в городе Невьянске Свердловской области».

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главы
администрации Невьянского
городского округа по вопросам
реализации инвестиционных
проектов, строительству, архитектуре
и управлению муниципальным
имуществом
_______________А.В. Сурков
01.11.2021

Заключение о результатах публичных слушаний

по внесению изменений в Генеральный план Невьянского городского округа 

01 ноября 2021 года                                                                                                                                                                                                                 г. Невьянск

Публичные слушания проводились организационным комитетом, созданным постановлением главы Невьянского городского округа от 
23.09.2021 № 92-гп «О проведении публичных слушаний по внесению изменений в Генеральный план Невьянского городского округа», в соответствии со 
статьями 5.1, 24, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением «О порядке проведения публичных слушаний в Невьянском городском 
округе», утвержденным решением Невьянской районной Думы от 29.06.2005г. № 96, статьей 17 Устава Невьянского городского округа. 

Для обеспечения всем заинтересованным лицам равных возможностей для выражения своего мнения, публичные слушания были проведены 01 
ноября 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 01.10.2021 № 38 (166), 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 Генеральный план Невьянского городского округа можно было ознакомиться в кабинете № 304 администрации Невьянского город-
ского округа и на официальном сайте Невьянского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Количество участников публичных слушаний: 1 человек.
Общее количество участников публичных слушаний: 3 человека.
В процессе проведения публичных слушаний по внесению изменений в Генеральный план Невьянского городского округа, были заслушаны 

члены организационного комитета и приглашенные участники публичных слушаний. 
Замечаний и предложений по внесению изменений в Генеральный план Невьянского городского округа, в ходе проведения публичных слушаний 

не поступило.

РЕШИЛИ:

1. Считать состоявшимися публичные слушания по внесению изменений в Генеральный план Невьянского городского округа.
2. По результатам проведения публичных слушаний, в соответствии со статьей 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации направить 

проект внесения изменений в Генеральный план Невьянского городского округа главе Невьянского городского округа, в том числе протокол публичных 
слушаний и заключение о результатах публичных слушаний для принятия решения.

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главы
администрации Невьянского
городского округа по вопросам
реализации инвестиционных
проектов, строительству, архитектуре
и управлению муниципальным
имуществом
_______________А.В. Сурков
28.10.2021

Заключение о результатах публичных слушаний

по подготовке документации по планировке территории для размещения линейного объекта «Газопровод до с. Аятское Невьянского района»

28 октября 2021 года                                                                                                                                                                                                               г. Невьянск

Публичные слушания проводились организационным комитетом, созданным постановлением главы Невьянского городского округа от 
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г. Невьянск                                                                                                                                                                                                                                 18.10.2021
 

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 24.09.2021 № 93-гп «О проведении публичных слушаний по 
вопросу отклонения от предельных параметров разрешенного строительства». 

Информация о времени и месте проведения публичных слушаний опубликована 01.10.2021 в газете «Муниципальный вестник Невьянского 
городского округа» № 38 (166) и на официальном сайте администрации Невьянского городского округа в информационно-коммуникационной сети «Интернет».

Публичные слушания проводились на основании заявления собственника земельного участка с кадастровым 66:15:1501009:203, расположенном 
по адресу: Свердловская область, город Невьянск, Володарского, д. 163/1.

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, город 
Невьянск, улица Володарского, № 163/1» от 18.10.2021 № 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 гаража 
на земельном участке с кадастровым номером 66:15:1501009:203, расположенном по адресу: Свердловская область, город Невьянск, ул. Володарского, д. 
163/1, со стороны земельного участка с кадастровым номером 66:15:1501009:202, расположенного по адресу: Свердловская область, город Невьянск, ул. 
Володарского, д. 163, с 3 м до 1 м, со стороны земельного участка с кадастровым номером 66:15:1501009:98, расположенного по адресу: Свердловская 
область, город Невьянск, ул. Володарского, д. 161, с 3 м до 2 м.

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

Инженер отдела архитектуры                                                                                                                                                                                            Л.Э. Забитова

15.09.2021 № 88-гп «О проведении публичных слушаний по подготовке документации по планировке территории для размещения линейного объекта 
«Газопровод до с. Аятское Невьянского района», в соответствии со статьями 5.1, 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением «О 
порядке проведения публичных слушаний в Невьянском городском округе», утвержденным решением Невьянской районной Думы от 29.06.2005г. № 96, 
статьей 17 Устава Невьянского городского округа. 

Для обеспечения всем заинтересованным лицам равных возможностей для выражения своего мнения, публичные слушания были проведены 28 
октября 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 17.09.2021 № 36 (164), 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 документацией по 
планировке территории для размещения линейного объекта «Газопровод до с. Аятское Невьянского района» можно было ознакомиться в кабинете № 304 адми-
нистрации 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 подготовке документации по планировке территории для размещения линейного объекта 

«Газопровод до с. Аятское Невьянского района» были заслушаны члены организационного комитета и приглашенные участники публичных слушаний. 
От участников публичных слушаний возражений, замечаний и предложений по подготовке документации по планировке территории для 

размещения линейного объекта «Газопровод до с. Аятское Невьянского района» в ходе проведения публичных слушаний не поступило.
В соответствии с частью 12.3 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации документация по планировке территории, 

подготовленная применительно к землям лесного фонда, до ее утверждения подлежит согласованию с органами государственной власти, осуществляющими 
предоставление лесных участков в границах земель лесного фонда, а в случае необходимости перевода земельных участков, на которых планируется 
размещение линейных объектов, из состава земель лесного фонда в земли иных категорий, в том числе после ввода таких объектов в эксплуатацию, с 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в области лесных отношений, а также по оказанию 
государственных услуг и управлению государственным имуществом в области лесных отношений. Документация по планировке территории, 
подготовленная применительно к особо охраняемой природной территории, до ее утверждения подлежит согласованию с исполнительным органом 
государственной власти или органом местного самоуправления, в ведении которых находится соответствующая особо охраняемая природная территория. 
В ходе проведения публичных слушаний согласования с вышеуказанными органами отсутствуют.

РЕШИЛИ:

1. Считать состоявшимися публичные слушания по подготовке документации по планировке территории для размещения линейного объекта 
«Газопровод до с. Аятское Невьянского района».

2. По результатам проведения публичных слушаний, организационный комитет рекомендует главе Невьянского городского округа принять 
решение об утверждении документации по планировке территории для размещения линейного объекта «Газопровод до с. Аятское Невьянского района» 
после согласования с вышеуказанными органами. В случае несогласования с вышеуказанными органами, документацию по планировке территории 
отклонить и направить ее на доработку.
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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 22.09.2021 № 91-гп «О проведении публичных слушаний по 
вопросу отклонения от предельных параметров разрешенного строительства». 

Информация о времени и месте проведения публичных слушаний опубликована 01.10.2021 в газете «Муниципальный вестник Невьянского 
городского округа» № 38 (166) и на официальном сайте администрации Невьянского городского округа в информационно-коммуникационной сети «Интернет».

Публичные слушания проводились на основании заявления собственника земельного участка с кадастровым 66:15:3101005:83, расположенном 
по адресу: Свердловская область, Невьянский район, поселок Калиново, улица Ленина, № 35.

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 Калиново, улица Ленина, № 35» от 29.10.2021 № 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 66:15:3101005:83, расположенном по адресу: Свердловская область, Невьянский район, 
поселок Калиново, улица Ленина, № 35, со стороны дороги, расположенной по улице Ленина, 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                                                                                                                                                                                            Л.Э. Забитова

Извещение о предоставлении земельного участка 

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Невьянского городского округа сообщает о намерении предоставить в собственность 
земельный участок с кадастровым номером 66:15:0101003:50, ориентировочной площадью 600,00 кв.м, категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, 
разрешенное использование – для садоводства, расположенный по адресу: Свердловская область, Невьянский район, СНТ «Золотая роща» сад № 6, 63.

Граждане, заинтересованные в приобретении права на земельный участок для садоводства, имеют право подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по 
продаже указанного земельного участка.

Адрес и способ подачи заявлений:
Заявления о намерении участвовать в аукционе принимаются с 03.11.2021 года по 02.12.2021 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 № 306, телефон: 8(34356) 4-25-12 (доб. 640 или 3065).
В другие дни заявление о намерении участвовать в аукционе можно подать в комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Невьянского городского 

округа, по указанному выше адресу, предварительно позвонив по телефону для посетителей на вахте администрации: 640 или 3065.
Заявления принимаются только на бумажном носителе, подписанные заявителем либо уполномоченным лицом, полномочия которого подтверждаются в установленном 

законодательством порядке. 
Заявление может быть отправлено путем почтового отправления заказным письмом и описью вложения с уведомлением о вручении. В этом случае факт представления 

заявления в уполномоченный орган в установленный настоящим извещением срок удостоверяет уведомление о вручении почтового отправления. В случае направления 
документов путем почтового отправления копии документов, в случае приложения их к заявлению, должны быть нотариально удостоверены.

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

Федерации torgi.gov.ru), справочная информация по телефону: (34356) 4-25-12 доб. 640 или 3065.

Извещение о предоставлении земельного участка 

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Невьянского городского округа сообщает о намерении предоставить в собственность 
земельный участок с кадастровым номером 66:15:0101003:105, ориентировочной площадью 600,00 кв.м, категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, 
разрешенное использование – для садоводства, расположенный по адресу: Свердловская область, Невьянский район, СНТ «Золотая роща» сад № 6, 204.

Граждане, заинтересованные в приобретении права на земельный участок для садоводства, имеют право подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по 
продаже указанного земельного участка.

Адрес и способ подачи заявлений:
Заявления о намерении участвовать в аукционе принимаются с 03.11.2021 года по 02.12.2021 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 № 306, телефон: 8(34356) 4-25-12 (доб. 640 или 3065).
В другие дни заявление о намерении участвовать в аукционе можно подать в комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Невьянского городского 

округа, по указанному выше адресу, предварительно позвонив по телефону для посетителей на вахте администрации: 640 или 3065.
Заявления принимаются только на бумажном носителе, подписанные заявителем либо уполномоченным лицом, полномочия которого подтверждаются в установленном 

законодательством порядке. 
Заявление может быть отправлено путем почтового отправления заказным письмом и описью вложения с уведомлением о вручении. В этом случае факт представления 

заявления в уполномоченный орган в установленный настоящим извещением срок удостоверяет уведомление о вручении почтового отправления. В случае направления документов 
путем почтового отправления копии документов, в случае приложения их к заявлению, должны быть нотариально удостоверены.

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

Федерации torgi.gov.ru), справочная информация по телефону: (34356) 4-25-12 доб. 640 или 3065.
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№ 43 (171) от 3 ноября 2021г..

Информация о движении общественного автотранспорта  
на муниципальном маршруте № 102

на период с 01 ноября 2021 года по 30 апреля 2022 года

 Администрация Невьянского городского округа информирует население о том, что на период с 01 ноября 2021 года по 30 апреля 2022 года 
изменяется расписание движения пассажирского автотранспорта из г. Невьянска до с. Аятское через с. Конёво:

                                                  Отправление из города Невьянска                                        Отправление из села Аятское

                                                                          06 – 00                                                                                          07 – 00

                                                                          14 – 00                                                                                          15 – 00

                                                                          18 – 00                                                                                          19 - 00 

Отдел городского и коммунального хозяйства администрации Невьянского городского округа, контактный телефон: 8(34356) 4-25-12(доб. 3083).

Информация о движении общественного автотранспорта
в выходные и праздничные дни  
на муниципальных маршрутах 

№ 101 Невьянск – Быньги – Ударник
№ 105 Невьянск – Нижние Таволги - Сербишино

на период с 01 ноября 2021 года по 30 апреля 2022 года

 Администрация Невьянского городского округа информирует население о том, что на период с 01 ноября 2021 года по 30 апреля 2022 года 
изменяется расписание движения пассажирского автотранспорта в выходные и праздничные дни на муниципальных маршрутах:
 
                                                                      Невьянск                                                    Быньги – Н. Таволги - Сербишино

                                                             06 – 20 (Н. Таволги)                                                      07 – 00 (Н. Таволги)

                                                              08 – 00 (Ударник)                                                           08 – 30 (Ударник)

                                                            09 – 00 (Сербишино)                                                       09 – 45 (Сербишино) 

                                                               10 – 30 (Быньги)                                                             10 – 50 (Быньги)

                                                            12 – 00 (Н. Таволги)                                                        12 – 45 (Н. Таволги)          

                                                            15 – 15 (Сербишино)                                                       15 – 50 (Сербишино)

                                                              16 – 30 (Ударник)                                                             17 – 00 (Ударник)

                                                             17 – 30 (Н. Таволги)                                                        18 – 15 (Н. Таволги)

                                                                19 – 30 (Быньги)                                                               19 – 45 (Быньги)

Отдел городского и коммунального хозяйства администрации Невьянского городского округа, контактный телефон: 8(34356) 4-25-12(доб. 3083).

Извещение о предоставлении земельного участка 

Администрация Невьянского городского округа сообщает о намерении предоставить земельный участок, расположенный по адресу: Свердловская область, 
Невьянский городской округ, село Быньги, переулок 8 Марта, земельный участок 25а, категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – для 
индивидуального жилищного строительства, ориентировочной площадью 1770,0 кв. м, кадастровый квартал 66:15:0901003.

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 03.11.2021 года по 02.12.2021 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 продаже земельного участка принимаются с 03.11.2021 года по 02.12.2021 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.


