
ВЕС ТНИК
НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙВыходит с 2018г. № 37 (165) от 24 сентября 2021г.

Нормативные правовые акты Невьянского городского округа
ГЛАВА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.09.2021          № 90 - гп

                     г. Невьянск

О подготовке предложений о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Невьянского городского округа

Рассмотрев заявление от 05.08.2021 № 7194 директора ООО «Невьянское карьероуправление» В.И. Снурникова, протокол заседания комиссии 
по землепользованию и застройке Невьянского городского округа от 09.09.2021 № 8, в соответствии с пунктом 2 статьи 33, статьей 24 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», решением Думы Невьянского городского округа от 26.06.2019 № 66 «Об утверждении Правил землепользова-
ния и застройки Невьянского городского округа», подпунктом 17 пункта 6 статьи 28 Устава Невьянского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять решение о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Невьянского городского округа, утвержденные решением 
Думы Невьянского городского округа от 26.06.2019 № 66 «Об утверждении Правил землепользования и застройки Невьянского городского округа».

2. Утвердить план мероприятий по подготовке предложений о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Невьянского 
городского округа (прилагается).

3. Отделу архитектуры администрации Невьянского городского округа подготовить предложения о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки Невьянского городского округа, утвержденные решением Думы Невьянского городского округа от 26.06.2019 № 66 
«Об утверждении Правил землепользования и застройки Невьянского городского округа» в отношении земельного участка с кадастровым номером 
66:15:0101006:228, с местоположением: Свердловская область, Невьянский район, площадью 2 056 107 кв.м, в части:

1) внесения изменений в карту «Градостроительного зонирования территории городского округа вне границ населенных пунктов» в части 
изменения территориальной зоны «зона размещения земель запаса» на «зону размещения объектов производственного назначения IV класса опасности (П-4);

2) внесения изменений в карту «Зон с особыми условиями использования территории городского округа вне границ населенных пунктов» в части 
изменения территориальной зоны «зона размещения земель запаса» на «зону размещения объектов производственного назначения IV класса опасности (П-4).

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 Невьянского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.nevyansk66.ru.

    
Исполняющий обязанности
главы Невьянского 
городского округа                                                                                                                                                                                                                С.Л. Делидов

                                                                                  УТВЕРЖДЕН
                                                                  постановлением главы  

                                                                                 Невьянского городского округа
                                                                                  от 17.09.2021 2021 № 90-гп

 
План

 мероприятий по подготовке предложений о внесении изменений в  
Правила землепользования и застройки Невьянского городского округа

Мероприятие Срок исполнения, 
месяц, год  

Исполнитель

1. Подготовка предложений о внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки Невьянского городского округа 

октябрь 2021 администрация Невьянского городского 
округа

2. Проведение публичных слушаний ноябрь 2021 администрация Невьянского городского 
округа

3. Вынесение на рассмотрение Думы Невьянского городского округа предложений о 
внесении изменений в Правила землепользования и застройки Невьянского городского 
округа

декабрь 2021 администрация Невьянского городского 
округа
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АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

  20.09.2021                                                                                                                                                                                                                             № 1497 - п  
г. Невьянск

О внесении изменений в постановление администрации Невьянского городского округа от 29.09.2017 № 2029-п «Об утверждении состава 
комиссии по рассмотрению заявок на предоставление субсидий из местного бюджета крестьянским (фермерским) хозяйствам Невьянского 

городского округа»

В соответствии с Порядком предоставления субсидий из средств местного бюджета субъектам малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющим сельскохозяйственную деятельность на территории Невьянского городского округа, утвержденным постановлением администрации 
Невьянского городского округа от 17.09.2014 № 2284-п «Об утверждении муниципальной программы «Содействие социально-экономическому развитию 
Невьянского городского округа до 2024 года», руководствуясь статьями 31, 46 Устава Невьянского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации Невьянского городского округа 29.09.2017 № 2029-п «Об утверждении состава комиссии 
по рассмотрению заявок на предоставление субсидий из местного бюджета крестьянским (фермерским) хозяйствам Невьянского городского округа» 
(далее – Постановление), изложив приложение к Постановлению в новой редакции (прилагается).

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

Исполняющий обязанности
главы Невьянского 
городского округа                                                                                                                                                                                                                 С.Л. Делидов 

Приложение
к постановлению администрации 
    Невьянского городского округа 

    20.09.2021 № 1497-п

«Приложение
к постановлению администрации 

     Невьянского городского округа 
     от 29.09.2017 № 2029-п

Состав комиссии
по рассмотрению заявок на предоставления субсидий из средств местного бюджета субъектам малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющим сельскохозяйственную деятельность на территории Невьянского городского округа

1. Балашов А.М., заместитель главы администрации Невьянского городского округа по вопросам промышленности, экономики и финансов - 
начальник Финансового управления администрации Невьянского городского округа, председатель комиссии;

2. Пономарева Е.А., ведущий специалист отдела экономики, торговли и бытового обслуживания администрации Невьянского городского округа, 
секретарь комиссии.

Члены комиссии:
1. Балакин Ю.Г., директор фонда «Невьянский фонд поддержки малого предпринимательства» (по согласованию);
2. Замятина Л.Я., председатель Думы Невьянского городского округа (по согласованию);
3. Середкина Л.М., председатель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Невьянского городского округа;
4. Тамакулова Т.В., заведующий отделом экономики, торговли и бытового обслуживания администрации Невьянского городского округа;
5. Чернигова С.А., начальник управления населенными пунктами администрации Невьянского городского округа (с. Аятское, с. Шайдуриха, с. 

Кунара, п. Плотина, д. Пьянково, д. Сосновка, с. Конево, д. Осиновка, д. Гашени, с. Киприно, с. Корелы);
6. Янкина Л.А., начальник Пригородного управления агропромышленного комплекса и продовольствия Министерства агропромышленного 

комплекса и продовольствия Свердловской области (по согласованию).»

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  16.09.2021                                                                                                                                                                                                                             № 1461 - п  
г. Невьянск

О внесении изменений в муниципальную программу
«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Невьянском городском округе до 2024 года» 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, подпунктами 1, 5 пункта 20 главы 3 Порядка формирования и 
реализации муниципальных программ Невьянского городского округа, утвержденного постановлением администрации Невьянского городского округа от 
23.10.2013 № 3129-п, руководствуясь статьями 31, 46 Устава Невьянского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Невьянском 



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 3
городском округе до 2024 года», утвержденную постановлением администрации Невьянского городского округа от 20.10.2014 № 2551-п (далее - муници-
пальная программа):  

1) строку 6 Паспорта муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Невьянском городском 
округе до 2024 года» изложить в следующей редакции: «

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

ВСЕГО:
787 979,74 рублей
в том числе:
2016 год - 56 158,17 рублей, 
2017 год - 72 547,19 рублей, 
2018 год - 64 433,91 рублей, 
2019 год - 89 976,94 рублей, 
2020 год - 104 365,59 рублей, 
2021 год - 113 227,24 рублей, 
2022 год - 203 667,56 рублей, 
2023 год - 83 603,14 рублей, 
2024 год - 0,00 рублей
из них:
областной бюджет
137 192,08 рублей
в том числе:
2016 год - 436,70 рублей, 
2017 год - 5 915,10 рублей, 
2018 год - 660,00 рублей, 
2019 год - 661,39 рублей, 
2020 год - 382,89 рублей, 
2021 год - 25 304,90 рублей, 
2022 год - 103 831,10 рублей, 
2023 год - 0,00 рублей, 
2024 год - 0,00 рублей
местный бюджет
650 787,66 рублей
в том числе:
2016 год - 55 721,47 рублей, 
2017 год - 66 632,09 рублей, 
2018 год - 63 773,91 рублей, 
2019 год - 89 315,55 рублей, 
2020 год - 103 982,70 рублей, 
2021 год - 87 922,34 рублей, 
2022 год - 99 836,46 рублей, 
2023 год - 83 603,14 рублей, 
2024 год - 0,00 рублей

                                                                                                                                                                                                                                       »;
2) приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Невьянском городском 

округе до 2024 года» изложить в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить на официальном 

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

Исполняющий обязанности 
главы Невьянского 
городского округа                                                                                                                                                                                                                С.Л. Делидов

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

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.09.2021          № 1481 - п
                 г. Невьянск

О признании утратившим силу постановления администрации Невьянского городского округа от 31.08.2015 № 2286-п

В соответствии с пунктом 2 статьи 17, со статьей 89 Федерального закона от 11 июня 2021 года № 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь статьей 31 Устава Невьянского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Признать утратившим силу постановление администрации Невьянского городского округа от 31.08.2015 № 2286-п «Об утверждении 
административного регламента исполнения функции по муниципальному жилищному контролю на территории Невьянского городского округа».

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

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

Исполняющий обязанности
главы Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                                        С.Л. Делидов
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АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.09.2021  № 1503 - п
             г. Невьянск

О признании утратившим силу постановления администрации Невьянского городского округа от 06.04.2018 № 571-п

В соответствии с пунктом 2 статьи 17, со статьей 89 Федерального закона от 11 июня 2021 года № 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном кон-
троле в Российской Федерации», Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», руководствуясь статьей 31 Устава Невьянского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Признать утратившим силу постановление администрации Невьянского городского округа от 06.04.2018 № 571-п «Об утверждении 
административного регламента осуществления муниципального контроля в сфере благоустройства в границах муниципального образования Невьянский 
городской округ».

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

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

Исполняющий обязанности
главы Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                                        С.Л. Делидов

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.09.2021          № 1504 - п
               г. Невьянск

О признании утратившим силу постановления администрации Невьянского городского округа от 27.11.2015 № 3082 - п

В соответствии с пунктом 2 статьи 17, со статьей 89 Федерального закона от 11 июня 2021 года № 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь статьей 31 Устава Невьянского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Признать утратившим силу постановление администрации Невьянского городского округа от 27.11.2015 № 3082-п «Об утверждении 
административного регламента исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального контроля за соблюдением  условий организации 
регулярных перевозок на территории Невьянского городского округа».

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

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

Исполняющий обязанности
главы Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                                        С.Л. Делидов

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.09.2021      № 1505 - п
              г. Невьянск

О признании утратившим силу постановления администрации Невьянского городского округа от 17.04.2014 № 836-п

В соответствии с пунктом 2 статьи 17, со статьей 89 Федерального закона от 11 июня 2021 года № 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном кон-
троле в Российской Федерации», Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», руководствуясь статьей 31 Устава Невьянского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Признать утратившим силу постановление администрации Невьянского городского округа от 17.04.2014 № 836-п «Об утверждении Порядка 
осуществления муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории 
Невьянского городского округа».
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2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Невьянского городского округа по 

энергетике, транспорту, связи и жилищно-коммунальному хозяйству И.В. Белякова.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить на официальном 

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

Исполняющий обязанности
главы Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                                        С.Л. Делидов

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.09.2021               № 1507 - п
                г. Невьянск

О внесении изменений в Порядок определения объема и условия предоставления субсидий из бюджета Невьянского городского округа 
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на иные цели, утвержденный постановлением администрации Невьянского 

городского округа от 30.12.2020 № 1774-п 

В соответствии абзацем четвертым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22.02.2020 № 203 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам и муниципальным правовым актам, устанавливающим порядок 
определения объема и условия предоставления бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Порядок определения объема и условия предоставления субсидий из бюджета Невьянского городского округа 
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на иные цели, утвержденный постановлением администрации Невьянского городского округа 
от 30.12.2020 № 1774-п, следующие изменения:

1) подпункт 8  пункта 2 изложить в следующей редакции:
«8) строительство и обустройство новых остановочных комплексов на территории Невьянского городского округа;»;
2) подпункт 22 пункта 2 изложить в следующей редакции: 
«22) создание и обеспечение функционирования центров образования естественнонаучной и технологической направленностей в общеобразо-

вательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах;»;
3) дополнить пункт 2 подпунктами 52-55 следующего содержания:
«52) разработка проектно-сметной документации и строительство пристроя с двумя учебными кабинетами к существующему зданию и теплого 

перехода из учебного корпуса муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 1 Невьянского 
городского округа в здание, используемое для осуществления учебного процесса, где расположены два учебных кабинета;

53) информатизация муниципальных библиотек, в том числе комплектование книжных фондов (включая приобретение электронных версий книг 
и приобретение (подписку) периодических изданий), приобретение компьютерного оборудования и лицензионного программного обеспечения, подключение 
муниципальных библиотек к сети «Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки;

54) обеспечение меры социальной поддержки по бесплатному получению художественного образования в муниципальных учреждениях 
дополнительного образования, в том числе в домах детского творчества, детских школах искусств, детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения 
родителей, и иным категориям несовершеннолетних граждан, нуждающихся в социальной поддержке;

55) реализация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).».
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 01 января 2021 года.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить на официальном 

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

Исполняющий обязанности
главы Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                                                                С.Л. Делидов

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.09.2021  № 1460 - п
              г. Невьянск

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

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Управление муниципальными финансами Невьянского городского округа до 2024 года», утвержденную 
постановлением администрации Невьянского городского округа от 20.10.2014 № 2550-п «Об утверждении муниципальной программы «Управление 
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муниципальными финансами Невьянского городского округа до 2024 года» (далее – муниципальная программа) следующие изменения:
1) в графе 10 строки 15 приложения № 1 к муниципальной программе «Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы 

«Управление муниципальными финансами Невьянского городского округа до 2024 года» число «20» заменить числом «30»;
2) в графе 10 строки 18-1 приложения  № 1 к муниципальной программе «Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы 

«Управление муниципальными финансами Невьянского городского округа до 2024 года» число «2» заменить числом «1»;
3) приложение № 2-1 «Сведения об объемах налоговых льгот (налоговых расходов), предоставленных решениями Думы Невьянского 

городского округа, в сфере реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Невьянского городского округа до 2024 
года» изложить в новой редакции (прилагается). 

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

Исполняющий обязанности
главы Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                                                                С.Л. Делидов

Приложение
к постановлению администрации 

Невьянского городского округа  
от 16.09.2021 № 1460 -п 

«Приложение № 2-1
к муниципальной программе «Управление муниципальными

 финансами Невьянского городского
 округа до 2024 года» 

СВЕДЕНИЯ 
ОБ ОБЪЕМАХ НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ (НАЛОГОВЫХ РАСХОДОВ), 

ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ РЕШЕНИЯМИ ДУМЫ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, 
В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

муниципальной программы 
«Управление муниципальными финансами Невьянского городского округа до 2024 года»

№ 
п/п

Наименование налоговых льгот 
(налоговых расходов) 

Объем налоговых льгот 
(налоговых расходов) (т с. рублей) 

Наименование 
целевого показателя 

муниципальной 
программы, для 

достижения которого 
установлена налоговая 

льгота 

Краткое обоснование 
необходимости 
применения для 

достижения целей 
муниципальной 

программы 

2019
 год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год

2023 
год

2024 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Освобождение от уплаты 
земельного налога  органов 
местного самоуправления

143 105 268 323 323 323 Количество 
налогоплательщиков, 
пользующихся 
налоговой льготой

Техническая мера с целью 
уменьшения встречных 
финансовых потоков

2. Освобождение от уплаты 
земельного налога  
муниципальных автономных, 
бюджетных и казенных 
учреждений, финансируемых из 
бюджета Невьянского городского 
округа

13 561 15 662 16 643 17 686 17 686 17 686 Количество налогопла-
тельщиков пользующих-
ся налоговой льготой

Техническая мера с целью 
уменьшения встречных 
финансовых потоков

                                                                                                                                                                                                                                                                »

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  20.09.2021                                                                                                                                                                                                                                  1506 - 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» 
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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:
7 075 492,81 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 - 1 054 447,33 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
4 085 185,02 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 - 595 234,65 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
2 865 014,68 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,  
2020 год - 504 362,03 тыс. рублей,  
2021 год - 419 106,38 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».

Исполняющий обязанности 
главы Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                                                                 С.Л. Делидов

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

ДУМА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Р Е Ш Е Н И Е

  от  22.09.2021                                                                                                                                                                                                                                 № 85  
г. Невьянск

О внесении изменений в решение Думы Невьянского городского округа от 23.12.2020 № 115 «О бюджете Невьянского городского округа 
 на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 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 23.12.2020 № 115 «О бюджете Невьянского городского округа на 2021 год и 
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плановый период 2022 и 2023 годов» следующие изменения:
1)  в абзаце 2 подпункта 1 пункта 1 число «1 897 621,15» заменить числом «1 897 797,14 », число «1 298 975,15» заменить числом «1 299 151,14»;
2)  в абзаце 3 подпункта 1 пункта 1 число «1 852 861,70» заменить числом «1 882 261,70 », число «1 162 481,70» заменить числом «1 191 881,70»;
3)  в абзаце 2 подпункта 2 пункта 1 число «2 077 610,70» заменить числом «2 077 786,69»;
4)  в абзаце 3 подпункта 2 пункта 1 число «1 882 267,88» заменить числом «1 911 667,88»;
5)  в приложении  № 6 в таблице «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным 

программам Невьянского городского округа и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации 
расходов бюджетов на 2022 и 2023 годы» строки 255, 318, 347, 353, 354, 355, 356, 710 изложить в следующей редакции:

«
255 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500   159 379,90 146 766,38
318 Благоустройство 0503   90 599,64 55 996,59
347 Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 

территории Невьянского городского округа в период 2018-2024 годы»
0503 1400000000  36 423,73 1 803,00

353 Благоустройство дворовых и общественных территорий Невьянского городского округа 0503 140F215400  6 423,73 1 803,00
354 Бюджетные инвестиции 0503 140F215400 410 6 423,73 1 803,00
355 Формирование современной городской среды в целях реализации национального 

проекта «Жилье и городская среда»
0503 142F255550  30 000,00 0,00

356 Бюджетные инвестиции 0503 142F255550 410 30 000,00 0,00
710 Всего расходов   1 885 727,10 1 751 097,00

»;
6)  в приложении № 8 в таблице «Ведомственная структура расходов бюджета Невьянского городского округа на 2022 и 2023 годы» строки 1, 

210, 273, 302, 308, 309, 310, 311, 757 изложить в следующей редакции:
«

1 Администрация Невьянского городского округа 901    702 131,80 553 789,56
210 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 901 0500   159 379,90 146 766,38
273 Благоустройство 901 0503   90 599,64 55 996,59
302 Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории 

Невьянского городского округа в период 2018-2024 годы»
901 0503 1400000000  36 423,73 1 803,00

308 Благоустройство дворовых и общественных территорий Невьянского городского округа 901 0503 140F215400  6 423,73 1 803,00

309 Бюджетные инвестиции 901 0503 140F215400 410 6 423,73 1 803,00

310 Формирование современной городской среды в целях реализации национального проекта 
«Жилье и городская среда»

901 0503 142F255550  30 000,00 0,00

311 Бюджетные инвестиции 901 0503 142F255550 410 30 000,00 0,00

757 Всего расходов:       1 885 727,10 1 751 097,00
»;

7)  в приложении № 10 в таблице «Перечень муниципальных программ Невьянского городского округа, подлежащих реализации в 2022 и 2023 
годах» строки 61, 64  изложить в следующей редакции:

«
61 Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Невьянского 

городского округа в период 2018-2024 годы»
1400000000 36 423,73 1 803,00

64 Всего расходов:   1 872 033,81 1 737 397,01
»;

8)  приложения № 3, 4, 5, 7 и 9 изложить в редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа»  и разместить на официальном сайте 

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

Исполняющий обязанности 
главы Невьянского 
городского округа 
                                                                                                        С.Л. Делидов 

Председатель Думы Невьянского
городского округа 
 
                                                                                                         Л.Я.Замятина

ДУМА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РЕШЕНИЕ

  от 22.09.2021                                                                                                                                                                                                                                  № 86  
г. Невьянск

 
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Невьянского городского округа, утвержденные решением Думы Невьянского 

городского округа от 26.06.2019 № 66 

Рассмотрев представленные администрацией Невьянского городского округа предложения о внесении изменений в графические материалы 
Правил землепользования и застройки Невьянского городского округа, в соответствии со статьей 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
статьей 16  Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 23 Устава Невьянского городского округа, учитывая протоколы публичных слушаний от 06.09.2021 № 1, 07.09.2021 № 2, 08.09.2021 
№ 3, 09.09.2021 № 4, 10.09.2021 № 5, заключения о результатах публичных слушаний от 06.09.2021, 07.09.2021, 08.09.2021, 09.09.2021, 10.09.2021, Дума 
Невьянского городского округа 

Р Е Ш И Л А

1. Внести следующие изменения в Правила землепользования и застройки Невьянского городского округа, утвержденные решением Думы Невьянского 
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городского округа от 26.06.2019 № 66 «Об утверждении Правил землепользования и застройки Невьянского городского округа (далее - Правила)»:

1) карту градостроительного зонирования территории населенного пункта деревня Сербишино изложить в новой редакции (приложение № 1);
2) карту градостроительного зонирования территории населенного пункта село Киприно изложить в новой редакции (приложение № 2);
3) карту градостроительного зонирования территории населенного пункта поселок Аять изложить в новой редакции (приложение № 3);
4) карту градостроительного зонирования территории населенного пункта поселок Калиново изложить в новой редакции (приложение № 4);
5) карту градостроительного зонирования территории населенного пункта город Невьянск изложить в новой редакции (приложение № 5);
6) карту градостроительного зонирования территории населенного пункта поселок Холмистый признать утратившей силу.
7) в пункте 2 статьи 1.2.10. главы 1 раздела 2 текстовой части Правил слова «минимальный размер земельного участка 5000 кв.м» заменить 

словами «минимальный размер земельного участка 1000 кв.м».
2. Графические и текстовые материалы Правил землепользования и застройки Невьянского городского округа (прилагаются) разместить на 

официальном сайте Невьянского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.nevyansk66.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования. 
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить на официальном сайте 

Невьянского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.nevyansk66.ru.

Исполняющий обязанности
главы Невьянского 
городского округа 
                                                                                                      С.Л. Делидов 

Председатель Думы Невьянского                                                                
городского округа
                                
                                                                                                    Л.Я. Замятина

Приложение № 1 к решению Думы 
от 22.09.2021 № 86 
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Приложение № 2 к решению Думы 
от 22.09.2021 № 86

Приложение № 3 к решению Думы 
от 22.09.2021 № 86  
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   Приложение № 4 к решению Думы 

                                                                                                            от 22.09.2021 № 86 
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Приложение № 5 к решению Думы 
от 22.09.2021 № 86 
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ДУМА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ
  22.09.2021                                                                                                                                                                                                                                       № 87  

г. Невьянск

О внесении изменений в решение Думы Невьянского городского округа от 25.03.2015 № 26 «Об утверждении Положения о предоставлении 
гражданами, претендующими на замещение должности муниципальной службы сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, и лицами, замещающими должности муниципальной службы Невьянского городского округа, сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей»

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», статьей 
8 Федерального закона 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 03 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О 
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Указом Губернатора Свердловской области 
от 19.01.2021 № 10-УГ «О некоторых вопросах организации проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах  
имущественного характера, соблюдения ограничений и требований к служебному поведению», экспертным заключением государственно-правового 
департамента Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области  от 07.07.2021 № 01-05-15/8808, Уставом Невьянского городского 
округа, Дума Невьянского городского округа 

РЕШИЛА:

1. Внести следующие изменения в решение Думы Невьянского городского округа от 25.03.2015 № 26 «Об утверждении Положения о 
предоставлении гражданами, претендующими на замещение должности муниципальной службы сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, и лицами, замещающими должности муниципальной службы Невьянского городского округа, сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» (далее – решение Думы):

1) преамбулу решения Думы изложить в следующей редакции:
«В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом 

от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Указом 
Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 года № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации», Законом Свердловской области от 20 февраля 
2009 года № 2-ОЗ «О противодействии коррупции в Свердловской области»,  Указом Губернатора Свердловской области от 15.12.2020 № 700-УГ «О 
некоторых вопросах организации представления и приема сведений о доходах, расходах. Об имуществе и обязательствах имущественного характера», 
Указом Губернатора Свердловской области от 19.01.2021 № 10-УГ «О некоторых вопросах организации проверки достоверности и полноты сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, соблюдения ограничений и требований к служебному поведению», руководствуясь 
Уставом Невьянского городского округа, Дума Невьянского городского округа решила:».

2) пункт 2 решения Думы изложить в следующей редакции: 
«2. Утвердить Положение о предоставлении гражданами, претендующими на замещение должности муниципальной службы сведений о 

своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, и лицами, замещающими должности муниципальной службы Невьянского городского 
округа, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (приложение 2).».

3) наименование приложения 2 к решению Думы изложить в следующей редакции: 
«Положение о предоставлении гражданами, претендующими на замещение должности муниципальной службы сведений о своих доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, и лицами, замещающими должности муниципальной службы Невьянского городского округа, сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей».

3) пункт 2 Положения «О предоставлении гражданами, претендующими на замещение должности муниципальной службы сведений о своих 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, и лицами, замещающими должности муниципальной службы Невьянского городского 
округа, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» изложить в следующей редакции:

«2. Обязанность представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в соответствии с законодательством 
возлагается на гражданина.

Обязанность представлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в соответствии с 
законодательством возлагается на муниципального служащего.».

4) абзац 4 и 5 пункта 4 Положения «О предоставлении гражданами, претендующими на замещение должности муниципальной службы сведений 
о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, и лицами, замещающими должности муниципальной службы Невьянского городского 
округа, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» признать утратившими силу.

5) пункт 15 Положения «О предоставлении гражданами, претендующими на замещение должности муниципальной службы сведений о своих 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, и лицами, замещающими должности муниципальной службы Невьянского городского 
округа, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» дополнить абзацем следующего содержания:

«В случае если гражданин или кандидат на должность, предусмотренную перечнем, представивший сведения о доходах (доходах членов семьи), 
не был назначен на должность гражданской службы, представленные им справки о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
возвращаются указанному лицу по его письменному заявлению вместе с другими документами, а в случае если такие документы возвращены не были, 
они подлежат уничтожению по истечении трех лет со дня их представления. Документы, представленные в электронном виде, хранятся в течение трех 
лет, после чего подлежат удалению.».

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

Исполняющий обязанности
главы Невьянского
городского округа

Председатель Думы 
Невьянского городского округа  

                                                                                                       С.Л. Делидов                                                                                                        Л.Я. Замятина
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УТВЕРЖДАЮ: 
председатель Думы Невьянского городского округа 
_______________ Л.Я. Замятина

Протокол публичных слушаний
 по Уставу Невьянского городского округа

20.09.2021 г. 17.00 часов
Зал заседания в здании администрации Невьянского городского округа.

Присутствовали: председатель Думы Невьянского городского округа, депутаты Думы Невьянского городского округа, представители админи-
страции Невьянского городского округа.

Повестка дня:
Обсуждение изменений в Устав Невьянского городского округа.

По вопросу слушали:
Ланцову О.И. – заведующего юридическим отделом администрации Невьянского городского округа.
Процедура по внесению изменений в Устав Невьянского городского округа соблюдена, текст изменений и Порядок учета предложений по проекту 

Устава Невьянского городского округа опубликованы в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа». 
В итоге публичных слушаний решили: Текст изменений в Устав Невьянского городского округа одобрить в предложенной редакции, вынести 

на рассмотрение Думы Невьянского городского округа.

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 11.05.2021г. № 665-п «Об организации и проведении аукциона 

на право заключения договоров аренды земельных участков», постановление администрации Невьянского городского округа от 11.05.2021г. № 666-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 №№ 1-5– семь лет. 
Срок аренды земельных участков по лотам №№ 6-7– пять лет. 
4. Технические условия.
По лотам №№ 1-5: 
Электроснабжение – вблизи земельных участков расположены сети, принадлежащие ОАО «МРСК Урала» - филиал «Свердловэнерго» ПО НТЭС, с кадастровыми 

номерами: 66:15:0402002:212 ТП 10/0,4 кВ 556;  66:15:1301001:143 ВЛ 10 кВ ПС Невьянск-Забельный, 66:15:0401001:295 ТП 10/0,4 кВ 554; 66:15:0402001:393 ВЛ 0,4 кВ ТП-
4022-Гаражи; 66:15:0401001:292 ВЛ 10 кВ ПС Таволги-Невьянск на расстоянии 2,3 км (письмо ОАО «МРСК Урала» - филиал «Свердловэнерго» Нижнетагильские электрические 
сети от 06.04.2021 № СЭ/НТЭС/01-21/1642). 

Газоснабжение – техническая возможность на подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к системе газоснабжения 
имеется (письмо ГУП СО «Газовые сети» от 17.07.2020 № 16/1-204). 

По лотам №1, №3, №4, №5 подключение к сетям газораспределения не предусмотрено, расчетная схема села Быньги отсутствует. Ближайший существующий 
подземный газопровод высокого давления Ст. Д 159 мм (Р факт.=0,6 Мпа; Р проект. = 1,2 Мпа) расположен вблизи с. Быньги. 

По лоту №2 подключение к сетям газораспределения не предусмотрено, расчетная схема поселка Забельный отсутствует. Ближайший существующий подземный 
газопровод высокого давления Ст Д325 мм (Р факт.=0,6 Мпа; Р проект. = 1,2 Мпа) расположен в районе АЗС автодороги Серов-Екатеринбург.

Водоснабжение – централизованных сетей водоснабжения нет, для обеспечения ХВС рекомендуется пробурить артезианские скважины (письмо МУП «Территория» 
НГО от 21.07.2020 № 212). 

Канализация – централизованных систем водоотведения нет (письмо МУП «Территория» НГО от 21.07.2020 № 212).
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. 
Ограничения в использовании земельных участков:
По лотам №№1, 3-4: - размещение на земельных участках производства не выше производства III класса санитарной опасности.
По лоту № 1: в границах земельного участка расположен объект капитального строительства – сооружение (ВЛЗ-10 кВ и КТП); охранная зона объектов 

электросетевого хозяйства, санитарно-защитная зона предприятий, сооружений и иных объектов.
По лоту № 2: - размещение на земельном участке производства не выше производства V класса санитарной опасности; охранная зона объектов электросетевого 

хозяйства; санитарно-защитная зона предприятий, сооружений и иных объектов.
По лоту № 3: в границах земельного участка расположен объект капитального строительства – сооружение (ВЛЗ-10 кВ и КТП); охранная зона объектов 

электросетевого хозяйства; санитарно-защитная зона предприятий, сооружений и иных объектов.
По лоту № 4: в границах земельного участка расположен объект капитального строительства – сооружение (ВЛЗ-10 кВ и КТП); охранная зона объектов 

электросетевого хозяйства; санитарно-защитная зона предприятий, сооружений и иных объектов.
По лоту № 5: - размещение на земельном участке производства не выше производства II класса санитарной опасности; в границах земельного участка расположен 

объект капитального строительства – сооружение (КЛ-10 кВ и КТП); охранная зона объектов электросетевого хозяйства; санитарно-защитная зона предприятий, сооружений 
и иных объектов.

4. Технические условия.
По лотам №№ 6-7: отсутствуют. 
Ограничения в использовании земельных участков:
По лотам №№ 6-7: 
- для сельскохозяйственного производства без права капитального строительства.
По лоту № 6: зона с особыми условиями использования территории - зона слабого подтопления территории Невьянского городского округа Свердловской области р. Нейва.
По лоту № 7: зона с особыми условиями использования территории - зона санитарной охраны (ЗСО) водозаборного участка скважины №3807 для хозяйственно-

питьевого водоснабжения c.Конево Невьянского района Свердловской области (III пояс).
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 
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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.

5. Сведения о предмете аукциона:
Лот № 1 - земельный участок с кадастровым номером 66:15:0402002:212 (категория земель – земли сельскохозяйственного назначения), площадью 139553,00 кв.м, 

с разрешенным использованием – животноводство, с местоположением: Свердловская область, Невьянский район, в 1300 метрах северо-восточнее села Быньги. 
Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок – 16 035,00 (Шестнадцать тысяч тридцать пять) рублей 00 копеек. 
Размер задатка: 3207,00 (Три тысячи двести семь) рублей 00 копеек. 
«Шаг аукциона»: 481,00 (Четыреста восемьдесят один) рубль 00 копеек;
Лот № 2 - земельный участок с кадастровым номером 66:15:1301001:143 (категория земель – земли сельскохозяйственного назначения), площадью 20519,00 кв.м, с 

разрешенным использованием – животноводство, с местоположением: Свердловская область, Невьянский район, в 270 метрах западнее поселка Забельный. 
Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок – 2 358,00 (Две тысячи триста пятьдесят восемь) рублей 00 копеек. 
Размер задатка: 472,00 (Четыреста семьдесят два) рубля 00 копеек. 
«Шаг аукциона»: 71,00 (Семьдесят один) рубль 00 копеек;
Лот № 3 - земельный участок с кадастровым номером 66:15:0401001:295 (категория земель – земли сельскохозяйственного назначения), площадью 139362,00 кв.м, 

с разрешенным использованием – животноводство, с местоположением: Свердловская область, Невьянский район, в 660 метрах северо-восточнее села Быньги. 
Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок – 16 013,00 (Шестнадцать тысяч тринадцать) рублей 00 копеек. 
Размер задатка: 3203,00 (Три тысячи двести три) рубля 00 копеек. 
«Шаг аукциона»: 480,00 (Четыреста восемьдесят) рублей 00 копеек;
Лот № 4 - земельный участок с кадастровым номером 66:15:0402001:393 (категория земель – земли сельскохозяйственного назначения), площадью 121357,00 кв.м, с 

разрешенным использованием – животноводство, с местоположением: Свердловская область, Невьянский район, в 350 метрах северо-восточнее деревни Нижние Таволги. 
Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок – 13 944,00 (Тринадцать тысяч девятьсот сорок четыре) рубля 00 копеек. 
Размер задатка: 2 789,00 (Две тысячи семьсот восемьдесят девять) рублей 00 копеек. 
«Шаг аукциона»: 418,00 (Четыреста восемнадцать) рублей 00 копеек;
Лот № 5 - земельный участок с кадастровым номером 66:15:0401001:292 (категория земель – земли сельскохозяйственного назначения), площадью 139962,00 кв.м, 

с разрешенным использованием – животноводство, с местоположением: Свердловская область, Невьянский район, в 2000 метрах севернее поселка Ударник.
Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок – 16 082,00 (Шестнадцать тысяч восемьдесят два) рубля 00 копеек. 
Размер задатка: 3 216,00 (Три тысячи двести шестнадцать) рублей 00 копеек. 
«Шаг аукциона»: 482,00 (Четыреста восемьдесят два) рубля 00 копеек;
Лот № 6 - земельный участок с кадастровым номером 66:15:0402001:358 (категория земель – земли сельскохозяйственного назначения), площадью 2419,00 кв.м, 

с разрешенным использованием – для сельскохозяйственного производства; для сельскохозяйственного производства, с местоположением: Свердловская область, 
Невьянский район, севернее с. Конево. 

Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок – 139,00 (Сто тридцать девять рублей) рублей 00 копеек. 
Размер задатка: 28,00 (Двадцать восемь) рублей 00 копеек. 
«Шаг аукциона»: 4,00 (Четыре) рубля 00 копеек;
Лот № 7 - земельный участок с кадастровым номером 66:15:0901004:760 (категория земель – земли сельскохозяйственного назначения), площадью 4612,00 кв.м, с 

разрешенным использованием –  сельскохозяйственное использование, сельскохозяйственное использование, с местоположением: Свердловская область, Невьянский 
район, территория Колхозная. 

Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок – 3 534,00 (Три тысячи пятьсот тридцать четыре) рубля 00 копеек. 
Размер задатка: 707,00 (Семьсот семь) рублей 00 копеек. 
«Шаг аукциона»: 106,00 (Сто шесть) рублей 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: 28.10.2021 года в 14 часов 00 минут, 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 24.09.2021г. по 25.10.2021г. 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. 640 или 3065.
 В другие дни заявку на участие в аукционе можно подать через МФЦ или 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.

Дата и время проведения аукциона 03.11.2021г. в 10 часов 00 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 3065.
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14. 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.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Калашниковым П.С. (№66-16-932, в реестре № 36534, 622001, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. К. Маркса, 9-63, geoidd@yandex.ru, тел. 8 (3435) 42-26-58, 21-
12-20 в отношении земельного участка с кадастровым номером 66:15:0102004:757, расположенного по адресу: Свердловская область,  Невьянский район, СТ «Таволги», 991, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: Эпп Г.Г. (Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Юности, д. 18, к.т. 8(3435)42-26-58).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Свердловская область, Невьянский район, СТ «Таволги», 991 «25» октября 2021г. в 12.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Н. Тагил, ул. К. Маркса, 9 («Геоид»).
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 

на местности принимаются с «24» сентября 2021г. по «25» октября 2021г. по адресу: 622001, Свердловская область, г. Н. Тагил, ул. К. Маркса, 9 («Геоид»).
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Свердловская область, Невьянский район, СТ «Таволги», 970 (кадастровый 

номер 66:15:0102004:737), Свердловская область, Невьянский район, СТ «Таволги», 990 (кадастровый номер 66:15:0102004:756), Свердловская область, Невьянский район (кадастровый номер 
66:15:0102004:1079).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный 
участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка.

Кадастровым инженером Баландиным  Денисом Вячеславовичем, квалификационный аттестат № 66-12-510, почтовый адрес 620075, г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург 69/2 21 офис, e-mail: 
denis.balandin@gmail.com. тел. +7(902)2612684  в отношении земельного участка с кадастровым номером 66:15:2701003:12, расположенного по адресу: обл. Свердловская, р-н Невьянский, с. Аятское, 
ул. Ленина, дом 44

Заказчиком кадастровых работ является: Малярова Светлана Валерьевна почтовый адрес: Свердловская область, г.Екатеринбург ул.Краснофлотцев д.67 кв.25 телефон: 89058069284.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: обл. Свердловская, р-н Невьянский, с. Аятское, ул. Ленина, дом 44 «28»октября 2021 г. 

В 14 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург 69/2 21 офис. Обоснованные возражения относительно местоположения 

границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «24»сентября 2021 г. по «25» 
октября 2021 г. по адресу: г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург 69/2 21 офис.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:- земельный участок, кадастровый номер 66:15:2701003:60 расположенного по адресу; 
обл. Свердловская, р-н Невьянский, с. Аятское, ул. 8 Марта, дом 16.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка.

Кадастровым инженером Фоминой Мариной Юрьевной (624192 , Свердловская область , г. Невьянск, ул. Матвеева , 1, тел.2-49-63) № квалификационного аттестата _ 66-11-424 в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская область, город Невьянск , переулок Шахтеров , дом 8, выполняются кадастровые работы по определению местоположения границы 
и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Рындина Надежда Васильевна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится «30» сентября 2021 г. в 16-00 час по адресу: Свердловская область , г. Невьянск, ул. Матвеева , 1.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Свердловская область , г. Невьянск, ул. Матвеева , 1.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности будут приниматься в течении 30 дней со дня 

опубликования сообщения по адресу: Свердловская область, г. Невьянск, ул. Матвеева , 1 . Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать  местоположение 
границ: Свердловская область , город Невьянск , переулок Шахтеров , дом 6 с кадастровым номером 66:15:1501003:154. Правообладателем данного земельного участка является Дегтярева 
Мария Петровна.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Твердовой Екатериной Анатольевной: № аттестата КИ 66-11-392 (620100, РФ, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 7г, оф. 610, тел.: 8(343) 206-
54- 26, e-mail: info@kadastr-ekb.ru) выполняются кадастровые работы в связи с уточнением местоположения границ и (или) площади земельного участка с кадастровым номером 66:15:3401003:32, 
расположенного: обл. Свердловская, р-н Невьянский, СНКТ «Надежда-1», дом 43. Заказчиком кадастровых работ является Анишина Софья Геннадьевна.

(г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 50, кв. 4, тел: 8  965 534-41-08). 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельных участков состоится по адресу: обл. Свердловская, р-н Невьянский, СНКТ «Надежда-1», дом 43 

«24» октября 2021г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана можно ознакомиться в течение 15 рабочих дней с момента опубликования настоящего объявления по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Восточная, д. 7г, оф. 610. Возражения по проекту границ межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течение 
месяца с момента опубликования настоящего объявления по адресу: г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 7г, оф. 610. 

Смежные земельные участки, с правообладателем которых требуется согласовать местоположение границы: 
- земельный участок с К№ 66:15:3401003:39 (обл. Свердловская, р-н Невьянский, СНКТ «Надежда-1»), 
- и другими смежными земельными участками, расположенными в кадастровом квартале: 66:15:3401003.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на соответствующий земельный участок.

Извещение о согласовании местоположения границ земельного участка

В соответствии с ФЗ № 221-ФЗ от 24.07.2007г. «О государственном кадастре недвижимости», в связи с проведением кадастровых работ по уточнению границ земельного участка 
с кадастровым номером 66:15:2905001:305 разрешенное использование – для садоводства, расположенного по адресу: Свердловская область, Невьянский район, СНТ «Надежда» Уральского 
государственного университета г.Екатеринбурга участок № 105, собственник участка Колясникова Ирина Васильевна, заявляет о согласовании местоположения границ. Смежными земельными 
участками, согласование с которым требуется, является следующий земельный участок с кадастровым номером 66:15:2905001:307, расположенный по адресу: Свердловская область, Невьянский 
район, СНТ «Надежда» Уральского государственного университета г.Екатеринбурга участок № , с  разрешенным  использованием – для садоводства.

Работы по межеванию выполняет кадастровый инженер Анучина Е.С., аттестат № 66-14-803, телефон +79122351617, электронная почта: geoservis1974@mail.ru, почтовый адрес: 624192, 
Свердловская область, г.Невьянск, ул.Карла Маркса, д.1, оф.2.

С проектом межевого плана можно ознакомится в течении 15 дней после публикации настоящего извещения по адресу: г.Невьянск, ул.Карла Маркса, д.1, оф.2.
Обоснованные возражения принимаются в течении одного месяца после публикации извещения. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования границ земельного участка 

состоится 01.11.2021г. в 11.00 ч. по адресу: г.Невьянск, ул.Карла Маркса, д.1, оф.2. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность и документ, подтверждающий права на земельный 
участок. 


