
ВЕС ТНИК
НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙВыходит с 2018г. № 41 (169) от 22 октября 2021г.

Нормативные правовые акты Невьянского городского округа
ГЛАВА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  14.10.2021                                                                                                                                                                                                                             № 100 - гп  
г. Невьянск

О внесении изменения в постановление главы Невьянского городского округа 
 от 26.03.2020 № 19-гп «О мерах по противодействию распространения на территории Невьянского городского округа коронавирусной 

инфекции (2019-nCoV)»

В соответствии с Указом Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории Свердловской области режима 
повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» (в ред. Указов 
Губернатора Свердловской области от 25.03.2020 № 141-УГ, от 26.03.2020 № 143-УГ, от 27.03.2020 № 145-УГ, от 30.03.2020 № 151-УГ, от 02.04.2020№ 
156-УГ, от 03.04.2020 № 158-УГ, от 05.04.2020 № 159-УГ, от 07.04.2020 № 163-УГ,от 10.04.2020 № 175-УГ, от 12.04.2020 № 176-УГ, от 16.04.2020 № 
181-УГ, от 17.04.2020 № 189-УГ, от 20.04.2020 № 190-УГ, от 21.04.2020 № 195-УГ, от 29.04.2020 № 219-УГ, от 30.04.2020 № 222-УГ, от 06.05.2020 № 
227-УГ, от 09.05.2020 № 233-УГ, от 13.05.2020 № 234-УГ, от 18.05.2020 № 246-УГ, от 25.05.2020 № 262-УГ, от 01.06.2020 № 274-УГ, от 08.06.2020 № 
282-УГ, от 15.06.2020 № 317-УГ, от 19.06.2020 № 328-УГ, от 22.06.2020 № 329-УГ, от 23.06.2020 № 332-УГ, от 26.06.2020 № 335-УГ, от 29.06.2020 № 
338-УГ, от 06.07.2020 № 356-УГ, от 27.07.2020 № 411-УГ, от 31.07.2020 № 421-УГ, от 03.08.2020 № 425-УГ, от 10.08.2020 № 452-УГ, от 17.08.2020 № 
455-УГ, от 24.08.2020 № 456-УГ, от 28.08.2020 № 478-УГ, от 31.08.2020 № 479-УГ, от 07.09.2020 № 490-УГ, от 14.09.2020 № 541-УГ, от 21.09.2020 № 
504-УГ, от 28.09.2020 № 515-УГ, от 05.10.2020№ 524-УГ, от 12.10.2020 № 541-УГ, от 26.10.2020 № 589-УГ, от 28.10.2020 № 594-УГ, от 06.11.2020 № 
605-УГ, от 13.11.2020 № 607-УГ, от 20.11.2020 № 640-УГ, от 27.11.2020 № 648-УГ, от 07.12.2020 № 665-УГ, от 11.12.2020 № 689-УГ, от 18.12.2020 № 711-
УГ, от 25.12.2020 № 739-УГ, от 18.01.2021 № 7-УГ, от 01.02.2021 № 39-УГ, от 15.02.2021 № 64-УГ, от 01.03.2021 № 116-УГ, от 15.03.2021 № 137-УГ, от 
25.03.2021 № 176-УГ, от 13.10.2021 № 598-УГ), исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки в Невьянском городском округе и особенностей 
распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCOV), руководствуясь статьями 6, 28 Устава Невьянского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в постановление главы Невьянского городского округа от 26.03.2020 № 19-гп «О мерах по противодействию распространения 
на территории Невьянского городского округа коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» дополнив его пунктом 3-1 следующего содержания:

«3-1. Установить, что посещение гражданами, достигшими возраста 18 лет, зданий, строений, сооружений (помещений в них), указанных в абзацах 
втором и третьем настоящего пункта, допускается при наличии у таких граждан QR-кода, оформленного с использованием федеральной государственной 
информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» и подтверждающего, что гражданину проведена 
профилактическая прививка против новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) (далее - QR-код), или медицинского документа, подтверждающего, 
что гражданину проведена профилактическая прививка против новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) не более шести месяцев назад (вторым 
компонентом вакцины или однокомпонентной вакциной против новой - коронавирусной инфекции (2019-nCoV), прошедшей государственную 
регистрацию в Российской Федерации) либо что гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию (2019-nCoV) не более шести месяцев назад (далее 
- медицинский документ), а также документа, удостоверяющего личность гражданина, начиная:

с 25 октября 2021 года - при посещении зданий, строений, сооружений (помещений в них) государственных органов Свердловской области, 
органов местного самоуправления Невьянского городского округа, государственных учреждений Свердловской области и муниципальных учреждений 
Невьянского городского округа, осуществляющих материально-техническое и социально-бытовое обеспечение деятельности указанных органов (в том 
числе работниками этих учреждений); музеев, библиотек, выставочных центров; объектов физкультуры и спорта (за исключением профессиональных 
спортивных клубов, объектов спорта образовательных организаций);

с 8 ноября 2021 года - при посещении зданий, строений, сооружений (помещений в них) театров, концертных организаций, филармоний; 
кинотеатров (кинозалов) и иных организаций, осуществляющих публичную демонстрацию фильмов; дворцов и домов культуры; салонов красоты; баз 
отдыха, домов отдыха, санаторно-курортных организаций (санаториев).

Собственникам и иным законным владельцам зданий, строений, сооружений (помещений в них), указанных в абзацах втором и третьем части 
первой настоящего пункта, обеспечить:

1) проведение проверки наличия у посетителей, достигших возраста 18 лет, QR-кода или медицинского документа и соответствия данных о 
посетителе, содержащихся в QR-коде или медицинском документе и документе, удостоверяющем личность гражданина;

2) установление пунктов контроля в целях недопущения посетителей, достигших возраста 18 лет, не имеющих QR-кода или медицинского 
документа.». 

2. 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



2 № 41 (169) от 22 октября 2021г.

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.10.2021  № 1667 - п
               г. Невьянск

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

 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, приказом Министерства финансов Российской Федерации от 06.06.2019 № 85н 

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в Порядок применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к бюджету Невьянского 
городского округа, утвержденный постановлением администрации Невьянского городского округа от 05.12.2019 № 1930-п, дополнив приложение № 1 
«Перечень и коды целевых статей расходов местного бюджета» строками следующего содержания: 

«

90-1 0540142К00 Организация деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), транспортированию, 
обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов

90-2 05401S2К00 Организация деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), транспортированию, 
обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов

».
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

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.10.2021          № 1673 - п
               г. Невьянск

Об утверждении плана мероприятий по внесению изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории 
Невьянского городского округа на 2019 и последующие годы, утвержденную постановлением администрации Невьянского городского округа от 
14.12.2018 № 2236-п «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Невьянского городского округа на 

2019 и последующие годы»

В соответствии со статьей 10 Федерального закона  от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации»,  постановлением Правительства Свердловской области от 27.04.2017 № 295-ПП «Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения схем размещения нестационарных торговых объектов в муниципальных образованиях, расположенных на территории 
Свердловской области», рассмотрев протокол заседания комиссии по проведению инвентаризации и разработке схемы размещения нестационарных 
торговых объектов на территории Невьянского городского округа от 15.10.2021 № 11, руководствуясь Уставом Невьянского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план мероприятий по внесению изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов на 2019 и последующие годы 
в Невьянском городском округе (далее – схема размещения) (прилагается). 

2. Предложить населению Невьянского городского округа и субъектам предпринимательской деятельности, иным заинтересованным лицам 
принять участие во внесении изменений в схему размещения путем представления в адрес администрации Невьянского городского округа предложений о 
развитии сети нестационарных торговых объектов.

3. Отделу экономики, торговли и бытового обслуживания администрации Невьянского городского округа направить в Министерство агропро-
мышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области настоящее постановление в течение 5 дней со дня принятия. 

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

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

Глава Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                         А.А. Берчук

                                                                



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 3
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации
Невьянского городского округа

от 18.10.2021 № 1673 - п

ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ СХЕМУ РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ НА 2019 И 

ПОСЛЕДУЮЩИЕ ГОДЫ В НЕВЬЯНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ

Этапы работы Мероприятие Срок исполнения Ответственный
Принятие решения о 
внесении изменений 
в схему размещения 

Размещение на официальном сайте Невьянского городского округа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» постановления администрации 
Невьянского городского округа «Об утверждении плана мероприятий по внесению 
изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории 
Невьянского городского округа на 2019 и последующие годы, утвержденную 
постановлением администрации Невьянского городского округа от 14.12.2018 № 
2236-п «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на 
территории Невьянского городского округа на 2019 и последующие годы»

В течение 3 
рабочих дней со дня 
издания настоящего 
постановления

Отдел экономики, торговли и бытового 
обслуживания администрации 
Невьянского городского округа

Разработка проекта 
постановления о 
внесении изменений 
в схему размещения

Сбор предложений по внесению изменений в схему размещения от населения и 
субъектов предпринимательской деятельности, иных заинтересованных лиц

В течение 2-х месяцев 
с даты опубликования 
н а с т о я щ е г о 
постановления

Отдел экономики, торговли и бытового 
обслуживания администрации 
Невьянского городского округа

Рассмотрение поступивших предложений по внесению изменений в схему 
размещения

В течении пяти 
рабочих дней с 
окончания сбора 
предложений

Комиссия по проведению инвентаризации 
и разработке схемы размещения 
нестационарных торговых объектов на 
территории Невьянского городского округа

Утверждение 
изменений в схему 
размещения

Подготовка проекта постановления администрации Невьянского городского 
«О внесении изменений в постановление администрации Невьянского 
городского округа от 14.12.2018 № 2236-п «Об утверждении схемы размещения 
нестационарных торговых объектов на территории Невьянского городского округа 
на 2019 и последующие годы»

30.12.2021 Отдел экономики, торговли и бытового 
обслуживания администрации 
Невьянского городского округа

Утверждение постановления администрации Невьянского городского «О внесении 
изменений в постановление администрации Невьянского городского округа 
от 14.12.2018 № 2236-п «Об утверждении схемы размещения нестационарных 
торговых объектов на территории Невьянского городского округа на 2019 и 
последующие годы»

07.02.2022 Глава Невьянского городского округа

Опубликование 
постановления о 
внесении изменений 
в схему размещения

Опубликование постановления администрации Невьянского городского 
«О внесении изменений в постановление администрации Невьянского 
городского округа от 14.12.2018 № 2236-п «Об утверждении схемы размещения 
нестационарных торговых объектов на территории Невьянского городского округа 
на 2019 и последующие годы» в газете «Муниципальный вестник Невьянского 
городского округа» и размещение на официальном сайте Невьянского городского 
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

14.02.2022 Отдел экономики, торговли и бытового 
обслуживания администрации 
Невьянского городского округа

Направление в Министерство агропромышленного комплекса и потребительского 
рынка Свердловской области постановления администрации Невьянского 
городского округа «О внесении изменений в постановление администрации 
Невьянского городского округа от 14.12.2018 № 2236-п «Об утверждении схемы 
размещения нестационарных торговых объектов на территории Невьянского 
городского округа на 2019 и последующие годы»

в течение 5 рабочих 
дней с даты принятия 
постановления

Отдел экономики, торговли и бытового 
обслуживания администрации 
Невьянского городского округа

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  
  14.10.2021                                                       № 1651 - п  

г. Невьянск
 

О признании утратившим силу постановления администрации Невьянского городского округа от 24.12.2018 № 2301-п

В соответствии с пунктом 5 части 11 статьи 1 Федерального закона от 01 мая 2019 года №71-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон  
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», пунктом 41 статьи 31 
Устава Невьянского городского округа, в целях повышения эффективности и результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг для нужд 
Невьянского городского округа

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившим силу постановление администрации Невьянского городского округа от 24.12.2018 № 2301-П «Об утверждении Порядка 
формирования, утверждения и ведения планов закупок для обеспечения муниципальных нужд Невьянского городского округа».

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

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

Глава Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                                                                  А.А. Берчук



4 № 41 (169) от 22 октября 2021г.

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 18.10.2021  № 1670 - п
                 г. Невьянск

О своевременном оповещении и информировании населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера», Федеральным законом от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне», Федеральным законом от 7 июля 2003 года 
№ 126-ФЗ «О связи», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 13 ноября 2012 года № 1522 «О создании комплексной системы экстренного оповещения населения 
об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций», постановлением Правительства Российской Федерации от 01.03.1993 № 177 «Об 
утверждении Положения о порядке использования действующих радиовещательных и телевизионных станций для оповещения и информирования населения 
Российской Федерации в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени», Положением о системах оповещения населения, утвержденным совместным 
Приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 31.07.2020 № 578/365, Законом Свердловской области от 27 
декабря 2004 года № 221-ОЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Свердловской области», 
в целях совершенствования системы оповещения и информирования населения Невьянского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:
1) Положение о системе оповещения и информирования населения Невьянского городского округа (приложение № 1);
2) Номенклатуру резерва технических средств оповещения населения Невьянского городского округа (приложение № 2).
2. Признать утратившим силу постановление администрации Невьянского городского округа от 28.07.2014 № 1844-п «О своевременном 

оповещении и информировании населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций, в том числе, с использованием 
специализированных технических средств оповещения и информирования населения в местах массового пребывания людей».  

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

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

Глава Невьянского 
городского округа                                                                                                                                                                                                                   А.А. Берчук

Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации
Невьянского городского округа

от 18.10.2021  №  1670-п

ПОЛОЖЕНИЕ
о системе оповещения и информирования населения

Невьянского городского округа

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее положение определяет состав, задачи структуру систем оповещения и механизм реализации мероприятий по вопросам предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций, порядок их создания, совершенствования и поддержания в постоянной готовности к задействованию, а также порядок 
оповещения и информирования населения городского округа об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций.

2. Оповещение является одним из важнейших мероприятий, обеспечивающих приведение органов, осуществляющих управление силами 
городского звена Свердловской областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее 
- РСЧС) и формирований гражданской обороны в установленные степени готовности и доведение в минимально короткие сроки сигналов (команд, 
распоряжений) и информации. С этой целью на каждом уровне управления (местном, объектовом) создаются системы оповещения.

3. Оповещение населения предусматривает:
доведение до населения прогноза или факта возникновения чрезвычайной ситуации (далее - ЧС) природного или техногенного характера;
доведение до населения рекомендаций о порядке действий с момента получения информации о прогнозах или факте возникновения ЧС.
4. Информирование населения предусматривает:
1) передачу данных о прогнозе или факте возникновения ЧС природного или техногенного характера;
2) информацию о развитии ЧС, масштабах ЧС, ходе и итогах ликвидации ЧС;
3) информацию о состоянии природной среды и потенциально-опасных объектов;
4) информацию об ожидаемых гидрометеорологических, стихийных и других природных явлениях:
5) систематическое ознакомление населения с мероприятиями, проводимыми силами и средствами наблюдения контроля и ликвидации ЧС;
6) доведение до населения информации о защите от вероятной ЧС.
5. Система оповещения является составной частью системы управления районного звена Свердловской областной подсистемы РСЧС, формирований 

гражданской обороны и представляет собой организационно-техническое объединение сил, линий и каналов связи, аппаратуры оповещения и связи и других средств, 
размещенных на пунктах управления и объектах связи, а также средств подачи звуковых сигналов оповещения (электросирен) и передачи речевой информации 
(громкоговорителей), установленных в жилой зоне, на  объектах производственной и социальной сферы и предназначенных для передачи сигналов и специальной 
экстренной информации органам управления, силам районного звена Свердловской областной подсистемы РСЧС, силам гражданской обороны и населению.

Глава 2. Структура и задачи систем оповещения

6. Система оповещения муниципального образования включает в себя: местную систему оповещения, локальные системы оповещения в районах 
размещения потенциально опасных объектов и системы оповещения предприятий производственной и социальной сферы (объектовые системы оповещения).

7. Основными задачами местной системы оповещения являются:
7.1. обеспечение доведения сигналов оповещения (распоряжений) и экстренной информации от органов, осуществляющих управление силами 

городского звена ТП РСЧС и формированиями гражданской обороны до:
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1) руководящего состава гражданской обороны и районного звена территориальной подсистемы РСЧС Свердловской области;
2) специально подготовленных сил и средств, предназначенных и выделяемых (привлекаемых) для предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, сил и средств гражданской обороны на территории муниципального образования в соответствии с действующим законодательством; 
3) дежурно-диспетчерских служб организаций, эксплуатирующих потенциально опасные производственные объекты, и других объектов экономики;
7.2.) организация оповещения населения о чрезвычайных ситуациях, в том числе экстренного оповещения населения.
8. Основными задачами локальных систем оповещения являются:
8.1.) обеспечение доведения информации и сигналов оповещения до:
1) руководящего состава гражданской обороны организации, эксплуатирующей потенциально опасный объект, и объектового звена 

территориальной подсистемы РСЧС Свердловской области;
2) объектовых аварийно-спасательных формирований, в том числе специализированных;
3) персонала организации, эксплуатирующей опасный производственный объект;
4) руководителей и дежурно-диспетчерских служб организаций, расположенных в зоне действия локальной системы оповещения;
5) муниципальное бюджетное учреждение «Единая дежурно - диспетчерская служба Невьянского городского округа» (далее - МБУ «ЕДДС НГО»);
8.2) организация оповещения населения о чрезвычайных ситуациях и информирования населения о чрезвычайных ситуациях, в том числе 

экстренного оповещения населения в зоне действия локальной системы оповещения.
9. Основной задачей объектовой системы оповещения является доведение сигналов и информации оповещения до:
1) руководителей и персонала объекта;
2) объектовых сил и служб.
10. Системы оповещения всех уровней используются в целях реализации задач защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера.
11. Система оповещения населения Невьянского городского округа об угрозе возникновения чрезвычайной ситуации включает:
1) передачу информации по 1-2 каналам центрального телевидения, путем перехвата речевого сопровождения;
2) передачу информации по каналам кабельного телевидения;
3) работу электросирен в режиме 3-х минутного непрерывного звучания, означающего сигнал «Внимание всем!»;
4) использование машин полиции, скорой помощи, МЧС, оборудованных громкоговорящими устройствами;
5) использование аппаратуры автоматической системы оповещения (далее - АСО), телефонных каналов связи.
12. Информирование населения Невьянского городского округа осуществляется через средства массовой информации в том числе, через 

радиовещание, местную печать, а также доведение информации до населения при проведении собраний, сходов, встреч.
13. Оповещение населения Невьянского городского округа об угрозе возникновения чрезвычайной ситуации осуществляется согласно схемы 

оповещения главой Невьянского городского округа.
14. Задействование систем оповещения производится неавтоматизированным и автоматизированным способом. Основным способом 

оповещения при работе системы оповещения всех уровней является автоматизированный способ.
15. При неавтоматизированном способе оповещения доведение сигналов и информации осуществляется по сети связи общего пользования, 

ведомственным каналам связи без применения специальной аппаратуры оповещения.
16. При автоматизированном способе оповещения доведение сигналов и информации осуществляется с использованием специальной 

аппаратуры оповещения, по каналам связи общего пользования, ведомственным каналам и линиям связи.
17. Для передачи сигналов и информации автоматизированным способом в муниципальном образовании создается местная система оповещения 

населения, которая должна обеспечивать:
1) оповещение руководящего состава районного звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - ТП РСЧС), гражданской обороны, главного специалиста отдела гражданской защиты и мобилизационной 
работы администрации Невьянского городского округа и объектов экономики с использованием автоматической системы оповещения;

2) доведение до органов управления, формирований, населения муниципального образования сигнала «Внимание! Всем!», путем централизованного 
включения электросирен на всей территории муниципального образования или выборочно на отдельных объектах экономики и районах города и района;

3) циркулярное и выборочное доведение до руководящего состава гражданской обороны и районного звена ТП РСЧС Свердловской области, 
дежурных оперативных служб Невьянского городского округа команд, сигналов управления и экстренной информации;

Глава 3. Порядок создания, совершенствования и поддержания в готовности систем оповещения

18. Системы оповещения создаются заблаговременно.
19. Местная и объектовые системы оповещения создаются, совершенствуются и поддерживаются в постоянной готовности к задействованию 

под руководством главы Невьянского городского округа, руководителя объекта экономики (организации, учреждения), с участием спасательной службы 
обеспечения оповещения и связи гражданской защиты.

20. Локальные системы оповещения в районах размещения потенциально опасных объектов создаются и поддерживаются в постоянной готовности к 
задействованию под руководством соответствующего руководителя объекта и с привлечением обеспечения оповещения и связи гражданской защиты объектов.

21. Местная, локальные и объектовые системы оповещения технически и программно должны быть взаимоувязаны с региональной системой 
оповещения населения Свердловской области.

22. В целях поддержания в готовности систем оповещения проводятся проверки их готовности к задействованию и организуется эксплуатационно-
техническое обслуживание.

23. Главный специалист отдела гражданской защиты и мобилизационной работы администрации Невьянского городского округа планирует и 
проводит проверки систем оповещения на основании утвержденного плана проверок. Проведение всех видов проверок с задействованием сетей вещания 
на территории города согласовывается с руководством радиовещательных организаций, при этом проведение проверок с перерывом вещательных 
программ при передаче правительственных сообщений запрещается.

Глава 4. Задействование систем оповещения

24. Решение на задействование системы оповещения принимает глава Невьянского городского округа или лицо, исполняющее его обязанности.
25. Оперативный дежурный МО МВД России «Невьянский», дежурно - диспетчерские службы объектов экономики, получив сигналы 

(распоряжения) или информацию оповещения от диспетчера МБУ «ЕДДС НГО» подтверждают их получение и действуют в соответствии с имеющимися 
у них инструкциями по оповещению.

26. Для передачи сигналов и информации оповещения населению трансляция программ по сетям радио, телевизионного и проводного вещания независимо 
от ведомственной принадлежности, организационно - правовых форм и форм собственности может прерываться согласно действующему законодательству.

27. Задействование радиотрансляционных сетей, радиовещательных и телевизионных станций (независимо от форм собственности) на 
территории города и района с перерывом трансляции вещательной программы осуществляет диспетчер МБУ «ЕДДС НГО», по команде главы Невьянского 
городского округа (лица, исполняющее его обязанности), только для оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях.

28. Право на использование городских и районных сетей радио и проводного вещания, телевидения с перерывом трансляции вещательной 
программы предоставляется главе Невьянского городского округа, только для оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях.

29. Речевая информация передается населению с перерывом программ вещания длительностью не более пяти минут, допускается двух, трех 
кратное повторение передачи речевого сообщения.

В исключительных, не терпящих отлагательства, случаях, допускается передача кратких, нестандартных речевых сообщений способом прямой 
передачи или в цифровой записи непосредственно с рабочего места МБУ «ЕДДС НГО».
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30. Порядок задействования системы оповещения, состав привлекаемых для оповещения и информирования сил и средств, ответственные за 
выполнение мероприятий должностные лица определяются решением главы Невьянского городского округа.  

Глава 5. Сигналы оповещения

33. Сигнал оповещения - это условный сигнал, передаваемый по системе оповещения и являющийся командой для проведения определенных 
мероприятий органами, осуществляющими управление службами и силами городского звена ТП РСЧС, формированиями гражданской обороны и населением.

34. Для оповещения населения, установлен единый сигнал «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ!» 
35. Сигнал об опасности заражения аварийно химически опасными веществами (АХОВ) и других опасных для населения последствиях крупных 

аварий и катастроф подается в случае непосредственной опасности заражения и произошедших крупных авариях, и катастрофах с выбросом (выливом) 
аварийно химически опасных веществ (далее - АХОВ).

Для подачи сигнала используются все технические средства связи и оповещения. Сигнал дублируется подачей установленных звуковых, световых 
и других сигналов. По этому сигналу необходимо действовать согласно указаниям главного специалиста отдела гражданской защиты и мобилизационной 
работы администрации Невьянского городского округа.

36. Сигнал об угрозе затопления (подтопления) подается при угрозе или непосредственном нарушении гидротехнического сооружения. 
Население, проживающее в зоне возможного затопления (подтопления), оповещается по локальным системам оповещения, сетям проводного радиовещания 
и телевидения путем многократной передачи речевого сообщения.

37. Передача сигналов оповещения осуществляется путем централизованного включения на всей территории Невьянского городского округа 
или выборочно по объектам производственной и социальной сферы электросирен, то есть подачей единого сигнала «Внимание! Всем!», с последующим 
доведением информации о возможных или произошедших чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени по радиотрансляции, каналам 
радиовещания и телевидения.

Глава 6. Порядок оповещения и информирования руководящего состава, органов, осуществляющих управление силами городского звена 
Свердловской областной подсистемы РСЧС и формирований гражданской обороны

38. Доведение сигналов (распоряжений) о приведении в готовность органов, осуществляющих управление силами городского звена 
Свердловской областной подсистемы

РСЧС и формированиями гражданской обороны, осуществляется МБУ «ЕДДС НГО», по существующей системе централизованного оповещения 
и всем имеющимся каналам связи системы связи города и района установленным порядком.

Подчиненные органы управления подтверждают получение сигналов (распоряжений) и доводят их до своего руководящего состава.
39. Сигналы (распоряжения) передаются по системе централизованного оповещения соответствующего уровня управления вне всякой очереди, 

с использованием систем централизованного оповещения, циркулярно и выборочно (по направлениям), с рабочего места МБУ «ЕДДС НГО».
40. Оповещение руководящего состава гражданской обороны и районного звена территориальной подсистемы РСЧС Свердловской области, 

членов комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Невьянского городского округа, 
осуществляется по автоматической системе оповещения МБУ «ЕДДС НГО» путем голосового или СМС-сообщения на служебные и личные (сотовые) 
телефоны; путем прямого оповещения дежурными службами по телефону, посыльными или другими установленными сигналами.

Глава 7. Порядок оповещения и информирования населения

41. Оповещение и информирование населения об угрозе и возникновении чрезвычайной ситуации мирного и военного времени осуществляется 
на основании решения главы Невьянского городского округа, через МБУ «ЕДДС НГО» по автоматизированной системе централизованного оповещения 
путем централизованного и выборочного (по направлениям) включения электросирен (сигнал «Внимание! Всем!») с последующим доведением 
информации по действующим сетям проводного, радио и телевизионного вещания.

42. Для дублирования сигналов оповещения населению и работающей смене объектов производственной и социальной сферы задействуются 
локальные и объектовые системы оповещения, мобильные средства оповещения, производственные и транспортные гудки.

43. Оповещение о начале эвакуации населения организуется установленным порядком на объектах производственной и социальной сферы 
руководителями данных объектов и руководителями жилищно-эксплуатационных органов.

44. Основным способом оповещения и информирования населения об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций мирного и военного 
времени считается передача речевой информации с использованием сетей проводного, радио и телевизионного вещания независимо от ведомственной 
принадлежности и форм собственности.

45. Для привлечения внимания населения перед передачей речевой информации проводится включение электросирен, производственных гудков 
и других сигнальных средств, что означает подачу сигнала «Внимание! Всем».

По этому сигналу население, рабочие и служащие объектов производственной и социальной сферы обязаны включить абонентские устройства 
проводного вещания, радио и телевизионные приемники для прослушивания экстренных сообщений.

По указанному сигналу немедленно приводятся в готовность к передаче информации все расположенные на оповещаемой территории узлы 
проводного вещания, радиовещательные и телевизионные студии, включаются сети наружной звукофикации. Передача сигналов (сообщений) населению 
производится по каналам городского и районного вещания.

Во всех случаях задействования системы централизованного оповещения с включением электросирен, до населения немедленно доводятся 
соответствующие сообщения по существующим средствам проводного, радио и телевизионного вещания.

46. Ответственность за организацию и осуществление своевременного оповещения и информирования населения возлагается на главного 
специалиста отдела гражданской защиты и мобилизационной работы администрации Невьянского городского округа.

47. Для оповещения и информирования населения в районах размещения потенциально опасных объектов используются локальные системы 
оповещения, которые предназначены для своевременного доведения до проживающего в зоне ее действия населения, работающих смен потенциально 
опасных объектов и других организаций в зоне ее действия, сигнала «Внимание! Всем!» и информации об угрозе возникновения чрезвычайной 
ситуации, а также информации о развитии событий и рекомендаций по дальнейшим действиям.

Глава 8. Обязанности органов управления по делам ГО и ЧС, организаций связи Минсвязи России, теле и радиовещательных студий 
Невьянского городского округа, по оповещению и информированию населения

48. Главный специалист отдела гражданской защиты и мобилизационной работы администрации Невьянского городского округа, совместно с 
директором МБУ «ЕДДС НГО»:

1) разрабатывает тексты речевых сообщений для оповещения и информирования населения и организует их запись на цифровые (магнитные) носители;
2) организует подготовку диспетчеров МБУ «ЕДДС НГО»;
3) планирует и проводит совместно с организациями Минсвязи России, радио и телестудиями города проверки систем оповещения, тренировки 

по передаче сигналов и информации населения;
5) разрабатывает документы о порядке взаимодействия соответствующих оперативных дежурно диспетчерских служб при передаче сигналов и 

информации оповещения по сетям вещания.
49. Организации связи:
1) обеспечивают готовность технических средств оповещения, каналов связи и систем передачи к доведению сигналов и информации 

оповещения;
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2) организуют и осуществляют подготовку дежурных служб организаций и объектов связи;
3) осуществляют подготовку эксплуатационно-технического персонала объектов связи.
50. Телевещательные студии, расположенные на территории Невьянского городского округа:
1) организуют и осуществляют подготовку дежурных служб и обслуживающего персонала объектов вещания;
2) обеспечивают постоянную готовность технических средств вещания к передаче условных сигналов оповещения и речевой информации;
3) обеспечивают постоянную готовность персонала объектов вещания к оповещению и информированию населения.

Глава 9. Руководство организацией оповещения

51. Общее руководство организацией оповещения и информирования при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций осуществляет 
глава Невьянского городского округа через главного специалиста отдела гражданской защиты и мобилизационной работы администрации Невьянского 
городского округа, и спасательную службу обеспечения оповещения и связи гражданской защиты.

52. Непосредственное руководство осуществляется главным специалистом отдела гражданской защиты и мобилизационной работы администрации 
Невьянского городского округа во взаимодействии с МБУ «ЕДДС НГО», публичным акционерным обществом «Ростелеком» г. Кировграда Свердловской области 
и предприятиями ведомственных сетей связи в части использования сетей связи общего пользования, сетей радио, телевизионного и проводного вещания.

Глава 10. Порядок финансирования систем оповещения

53. Финансирование создания, совершенствования (реконструкция) и эксплуатационно-техническое обслуживание систем оповещения, 
создания и содержание запасов мобильных средств оповещения всех уровней управления осуществляется в соответствии с федеральными законами и 
иными нормативными актами Российской Федерации.

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации
Невьянского городского округа

от 18.10.2021  №  1670 -п

НОМЕНКЛАТУРА
резерва технических средств оповещения населения Невьянского городского округа

1. Рупорные громкоговорители (мегафон) - 2 штуки.
2. Механические сирены с ручным приводом (ревун) - 6 штуки.
________________________________________________________________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.10.2021        № 1680 - п
               г. Невьянск

Об утверждении перечня органов и организаций, с которыми подлежат согласованию проекты организации дорожного движения, 
разрабатываемые для автомобильных дорог общего пользования местного значения Невьянского городского округа 

В целях реализации Федерального закона от 29 декабря 2017 года № 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Невьянского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Перечень органов и организаций, с которыми подлежат согласованию проекты организации дорожного движения (ПОДД), 
разрабатываемые для автомобильных дорог общего пользования местного значения Невьянского городского округа (прилагается).

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

Глава Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                                                                  А.А. Берчук

                                                               УТВЕРЖДЁН
                                                                                                         постановлением администрации

                                                                                                        Невьянского городского округа
                                                                                                         от 19.10. 2021 № 1680-п

Перечень органов и организаций, с которыми подлежат согласованию проекты организации дорожного движения, разрабатываемые для 
автомобильных дорог общего пользования местного значения Невьянского городского округа 

1. Государственное казенное учреждение Свердловской области  «Управление автомобильных дорог», в случае если автомобильные дороги обще-
го пользования местного значения либо их участки примыкают к автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального 
значения или пересекают их;

2. Отделение Государственной инспекции по безопасности дорожного движения межмуниципального отдела Министерства внутренних дел 
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России «Невьянский»;
3. Муниципальное бюджетное учреждение «Управление хозяйством Невьянского городского округа». 

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  19.10.2021                                                                                                                                                                                                 № 1683 - п  
г. Невьянск

Об утверждении Положения о единой дежурно-диспетчерской службе Невьянского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», Указом Президента Российской Федерации от 28 декабря 2010 года № 1632 «О совершенствовании системы 
обеспечения вызова экстренных оперативных служб на территории Российской Федерации», постановлениями Правительства Российской Федерации от 
24.03.1997 № «О Порядке сбора и обмена в Российской Федерации информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций», от 21.11.2011 № 958 «О системе обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112», распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 03.12.2014 № 2446-р, национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 22.7.01-2021 «Безопасность в чрезвычайных 
ситуациях. Единая дежурно-диспетчерская служба. Основные положения», утвержденным Приказом Федерального агентства по техническому регули-
рованию и метрологии от 27.01.2021 № 25-ст «Об утверждении национального стандарта Российской Федерации», Типовым порядком обеспечения на 
муниципальном уровне едиными дежурно-диспетчерскими службами муниципальных образований координации деятельности органов повседневного 
управления единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и органов управления гражданской обороной, ор-
ганизации информационного взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Фе-
дерации, органов местного самоуправления и организаций при решении задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и 
гражданской обороны, а также при осуществлении мер информационной поддержки принятия решений в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны, одобренным Протоколом заседания Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от 13.08.2021 № 3, Законом Свердловской области от 27 декабря 2004 года № 221-ОЗ  
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Свердловской области», постановлениями 
Правительства Свердловской области от 28.02.2005 № 139-ПП «О Свердловской областной подсистеме единой государственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций», от 04.02.2021 № 44-ПП «Об утверждении Порядка сбора и обмена информацией по вопросам защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Свердловской области», в целях обеспечения функциони-
рования подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, противодействия угрозам техногенного 
и природного характера, а также террористическим актам на территории Свердловской области и определения основных задач, функций и полномочий 
единых дежурно-диспетчерских служб в Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о единой дежурно-диспетчерской службе Невьянского городского округа (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление администрации Невьянского городского округа от 09.07.2019 № 1093 «Об утверждении Положения 

о единой дежурно-диспетчерской службе Невьянского городского округа».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить на официальном 

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

Глава Невьянского 
городского округа                                                                                       А.А. Берчук 

 
ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

постановления администрации Невьянского городского округа
«Об утверждении Положения о единой дежурно-диспетчерской службе Невьянского городского округа»

Должность Инициалы и фамилия  Сроки и результаты согласования

Дата  Замечания, подпись

Заместитель главы администрации НГО по энергетике, 
транспорту, связи и ЖКХ

Беляков И.В.

Управляющий делами администрации Петухова Т.М.

Заведующий  юридическим отделом администрации Ланцова О.И.

Направлен в Невьянскую городскую прокуратуру (подпись исполнителя)

Направлен независимым экспертам:
1. Новоселова Наталья Валерьевна
2. Чуприянов Виктор Николаевич
3. Литвинова Ирина Николаевна (подпись исполнителя)
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       Приложение
    к постановлению главы

    Невьянского городского округа
             от 19.10.2021 № 1683-п

ПОЛОЖЕНИЕ
О ЕДИНОЙ ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКОЙ СЛУЖБЕ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

1. Общие положения

 1.1. Настоящее Положение определяет основные задачи, функции и полномочия единой дежурно-диспетчерской службы Невьянского городско-
го округа (далее - ЕДДС).
 1.2. ЕДДС является органом повседневного управления территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - РСЧС) на муниципальном уровне, обеспечивающим деятельность органов местного самоуправления в обла-
сти защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС), управления силами и средствами, предназначенными и привлекаемыми для 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, осуществления обмена информацией и оповещения населения при угрозе или возникновении ЧС.
 1.3. ЕДДС создается постановлением администрации Невьянского городского округа на штатной основе, организационная структура и числен-
ность персонала, в соответствии с категорией ЕДДС, определяется распорядительным актом главы Невьянского городского округа.
 1.4. Общее руководство ЕДДС осуществляет глава Невьянского городского округа, непосредственное - директор ЕДДС.
 1.5. Оперативное руководство ЕДДС в рамках системы антикризисного управления осуществляет центр управления в кризисных ситуациях 
(далее - ЦУКС) главного управления МЧС России (далее - ГУ МЧС России) по Свердловской области.
 1.6. Целью создания ЕДДС является повышение готовности органов местного самоуправления и служб Невьянского городского округа к реа-
гированию на угрозы возникновения или возникновение ЧС (происшествий), эффективности взаимодействия привлекаемых сил и средств РСЧС, в том 
числе экстренных оперативных служб, организаций (объектов), при их совместных действиях по предупреждению и ликвидации ЧС (происшествий), а 
также обеспечение исполнения органами местного самоуправления Невьянского городского округа полномочий по организации и осуществлению меро-
приятий по гражданской обороне (далее - ГО), обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах Невьянского городского округа, защите 
населения и территорий от ЧС, в том числе по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья.
 1.7. ЕДДС предназначена для приема и передачи сигналов оповещения ГО от вышестоящих органов управления, сигналов на изменение режимов 
функционирования органов управления и сил территориальной подсистемы РСЧС на муниципальном уровне, мониторинга оперативной обстановки, 
приема сообщений о ЧС (происшествиях) от населения и организаций, оперативного доведения данной информации до соответствующих дежурно-
диспетчерских
 1.8. ЕДДС является вышестоящим органом для всех ДДС, действующих на территории Невьянского городского округа, независимо от форм 
собственности, по вопросам сбора, обработки, анализа и обмена информацией об угрозе и возникновении ЧС (происшествий), а также координирующим 
органом по вопросам совместных действий ДДС в чрезвычайных ситуациях и при реагировании на происшествия.
 1.9. ЕДДС осуществляет свою деятельность во взаимодействии с ЦУКС ГУ МЧС России по Свердловской области, подразделениями органов 
государственной власти и органами местного самоуправления.
 1.10. Порядок взаимодействия ЕДДС с вышестоящими органами управления, с ЦУКС ГУ МЧС России по Свердловской области, с ДДС, дей-
ствующими на территории Невьянского городского округа, с ЕДДС соседних муниципальных образований регулируется постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24.03.1997 № 334 «О Порядке сбора и обмена в Российской Федерации информацией в области защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», приказом МЧС России от 26.08.2009 № 496 «Об утверждении Положения о системе 
и порядке информационного обмена в рамках единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (зарегистриро-
вано в Минюсте России 15.10.2009 № 15039), приказом МЧС России от 11.01.2021 № 2 «Об утверждении Инструкции о сроках и формах представления 
информации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (зарегистрировано в Минюсте 
России 15.03.2021 № 62744), другими нормативными документами в области информационного взаимодействия, а также соглашениями и регламентами 
об информационном взаимодействии, подписанными в установленном порядке.
 1.11. ЕДДС в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, общепризнанными принципами и нормами между-
народного права, международными договорами Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами 
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, а также нормативными правовыми актами исполнительных органов государ-
ственной власти Свердловской области, определяющими порядок и объем обмена информацией при взаимодействии экстренных оперативных служб, в 
установленном порядке нормативными правовыми актами Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуа-
циям и ликвидации последствий стихийных бедствий (далее - МЧС России), законодательством Свердловской области, настоящим Положением, а также 

Проект размещён на официальном сайте Невьянского городского округа (подпись ответственного за 
размещение на сайте)

Является муниципальным нормативным правовым актом Невьянского городского округа                                               (место для штампа)

Заключение председателя счетной комиссии Не требуется

Оценка регулирующего воздействия: _________________________________________________ Не требуется (подпись исполнителя)

Заключение: Отдел экономики, торговли и бытового обслуживания администрации 
Невьянского городского округа

Не требуется

Постановление разослать: Д-2, МБУ «ЕДДС НГО», юридический отдел

Исполнитель: директор, +7-912-208-54-73
                         Середкин Евгений Михайлович, 
                         11.10.2021
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соответствующими муниципальными правовыми актами.

2. Основные задачи ЕДДС

2.1. ЕДДС выполняет следующие основные задачи:
- обеспечение координации деятельности органов повседневного управления РСЧС и ГО (в том числе управления силами и средствами РСЧС, 

силами и средствами ГО);
- обеспечение организации информационного взаимодействия при решении задач в области защиты населения и территорий от ЧС и ГО, а также 

при осуществлении мер информационной поддержки принятия решений в области защиты населения и территорий от ЧС и ГО;
- прием и передача сигналов оповещения ГО, сигналов на изменение режимов функционирования органов управления и сил территориальной 

подсистемы РСЧС;
- прием от населения, организаций, технических систем или иных источников информации об угрозе возникновения или о возникновении ЧС 

(происшествия), анализ и оценка достоверности поступившей информации, доведение ее до ДДС, в компетенцию которой входит реагирование на при-
нятое сообщение;

- оповещение и информирование руководящего состава Невьянского городского округа, органов управления и сил РСЧС муниципального уров-
ня, ДДС об угрозе возникновения или о возникновении ЧС (происшествия);

- оповещение и информирование населения об угрозе возникновения или о возникновении ЧС (происшествия);
- оперативное управление силами и средствами РСЧС, расположенными на территории Невьянского городского округа, координация их со-

вместных действий, постановка и доведение до них задач по локализации и ликвидации последствий пожаров, аварий, стихийных бедствий и других ЧС 
(происшествий), принятие необходимых экстренных мер и решений (в пределах, установленных вышестоящими органами полномочий);

- организация взаимодействия в установленном порядке в целях оперативного реагирования на ЧС (происшествия) с органами управления 
РСЧС, администрацией Невьянского городского округа, органами местного самоуправления и ДДС;

- информирование ДДС, сил РСЧС, привлекаемых к ликвидации ЧС (происшествия), об обстановке, принятых и рекомендуемых мерах;
- сбор и обработка данных, необходимых для подготовки и принятия управленческих решений по предупреждению и ликвидации ЧС (происшествий);
- мониторинг, анализ, прогнозирование, оценка и контроль сложившейся обстановки на основе информации, поступающей от различных авто-

матизированных систем и оконечных устройств;
- регистрация и документирование всех входящих и исходящих сообщений и вызовов, обобщение информации о произошедших ЧС (происше-

ствиях) (за сутки дежурства), ходе работ по их ликвидации и представление соответствующих донесений (докладов) по подчиненности, формирование 
статистических отчетов по поступившей информации;

- оповещение и информирование ЕДДС соседних муниципальных образований в соответствии с ситуацией по планам взаимодействия при 
ликвидации ЧС на других объектах и территориях;

- организация реагирования на вызовы (сообщения о происшествиях), поступающих через систему обеспечения вызова экстренных оператив-
ных служб через единый номер «112» (далее - система - 112) и контроля результатов реагирования.

3. Основные функции ЕДДС

3.1. На ЕДДС возлагаются следующие основные функции:
- прием и передача сигналов оповещения ГО;
- прием, регистрация и документирование всех входящих и исходящих сообщений и вызовов;
- анализ и оценка достоверности поступившей информации, доведение ее до ДДС, в компетенцию которой входит реагирование на принятое 

сообщение;
- сбор от ДДС, служб контроля и наблюдения за окружающей средой, систем мониторинга, действующих на территории Невьянского городско-

го округа, информации об угрозе или факте возникновения ЧС (происшествия), сложившейся обстановке и действиях сил и средств по ликвидации ЧС 
(происшествий);

- обработка и анализ данных о ЧС (происшествии), определение ее масштаба и уточнение состава сил и средств, привлекаемых для реагирова-
ния на ЧС (происшествие), их оповещение о переводе в соответствующие режимы функционирования;

- обобщение, оценка и контроль данных обстановки, принятых мер по ликвидации ЧС (происшествия), подготовка и коррекция заранее разра-
ботанных и согласованных со службами Невьянского городского округа вариантов управленческих решений по ликвидации ЧС (происшествий);

- самостоятельное принятие необходимых решений по защите и спасению людей (в рамках своих полномочий), если возникшая обстановка не 
дает возможности для согласования экстренных действий с вышестоящими органами управления;

- оповещение руководящего состава Невьянского городского округа, органов управления и сил РСЧС муниципального уровня, ДДС об угрозе 
возникновения или возникновении ЧС (происшествий);

- оповещение руководящего состава Невьянского городского округа, ДДС и организаций экстренных предупреждений об угрозе возникновения 
или о возникновении ЧС (происшествий);

- доведение до руководящего состава Невьянского городского округа разработанных ЦУКС ГУ МЧС России моделей развития ЧС;
- информирование ДДС и сил РСЧС, привлекаемых к ликвидации ЧС (происшествия), об обстановке, принятых и рекомендуемых мерах;
- доведение задач, поставленных вышестоящими органами управления РСЧС, до ДДС и сил РСЧС, привлекаемых к ликвидации ЧС (происше-

ствий), контроль их выполнения и организация взаимодействия;
- организация взаимодействия с ЕДДС соседних муниципальных образований по вопросам обеспечения защиты населения и территорий от ЧС 

(происшествий);
- осуществление информирования населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций, мерах и способах защиты 

от поражающих факторов источника чрезвычайной ситуации;
- своевременное оповещение населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций;
- представление докладов (донесений) об угрозе или возникновении ЧС (происшествий), сложившейся обстановке, возможных вариантах ре-

шений и действиях по ликвидации ЧС (происшествий) (на основе ранее подготовленных и согласованных планов) вышестоящим органам управления по 
подчиненности;

- предоставление оперативной информации о произошедших ЧС (происшествиях), ходе работ по их ликвидации и представление соответству-
ющих докладов по подчиненности;

- уточнение и корректировка действий, привлеченных ДДС по реагированию на вызовы (сообщения о происшествиях), поступающие по еди-
ному номеру «112»;
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- контроль результатов реагирования на вызовы (сообщения о происшествиях), поступившие по единому номеру «112» с территории Невьян-

ского городского округа;
- мониторинг, анализ, прогнозирование, оценка и контроль сложившейся обстановки на основе информации, поступающей от различных авто-

матизированных систем и оконечных устройств;
- сбор от ДДС экстренных оперативных служб и организаций (объектов), служб наблюдения и контроля, входящих в состав сил и средств 

наблюдения и контроля РСЧС, (систем мониторинга) и доведение до ДДС экстренных оперативных служб и организаций (объектов) Невьянского город-
ского округа полученной информации об угрозе или факте возникновения ЧС (происшествия), сложившейся обстановке и действиях сил и средств по 
ликвидации ЧС (происшествия);

- информационное обеспечение координационных органов РСЧС Невьянского городского округа;
- накопление и обновление социально-экономических, природногеографических, демографических и других данных о Невьянском городском 

округе, органах управления на территории Невьянского городского округа (в том числе их дежурно-диспетчерских службах), силах и средствах РСЧС на 
территории Невьянского городского округа, потенциально опасных объектах, критически важных объектах, объектах транспортной инфраструктуры и 
среды обитания, возможных и планируемых мероприятиях по предупреждению и ликвидации ЧС (происшествий);

- мониторинг состояния комплексной безопасности объектов социального назначения и здравоохранения с круглосуточным пребыванием лю-
дей и объектов образования;

- обеспечение надежного, устойчивого, непрерывного и круглосуточного функционирования системы управления, средств автоматизации, мест-
ной системы оповещения Невьянского городского округа;

- участие в организации профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов для несения оперативного 
дежурства на муниципальном и объектовом уровнях РСЧС;

- участие в работе с электронными паспортами территории на муниципальном уровне в соответствии утвержденными МЧС России методиче-
скими рекомендациями по порядку разработки, проверки, оценки и корректировки электронных паспортов территорий (объектов).

4. Порядок работы ЕДДС

4.1. Для обеспечения своевременного и эффективного реагирования на угрозы возникновения и возникновение ЧС (происшествий) в ЕДДС 
организуется круглосуточное дежурство оперативной дежурной смены.
 4.2. К несению дежурства в составе оперативной дежурной смены ЕДДС допускается дежурно-диспетчерский персонал, прошедший подготов-
ку в образовательных учреждениях, имеющих лицензии по подготовке специалистов соответствующего вида деятельности и допущенный, в установлен-
ном органом местного самоуправления порядке, к несению дежурства.
 4.3. Перед заступлением очередной оперативной дежурной смены на дежурство должен проводиться инструктаж дежурно-диспетчерского пер-
сонала ЕДДС, согласно утвержденному плану проведения инструктажа. В ходе инструктажа до дежурно-диспетчерского персонала доводятся оператив-
ная обстановка, задачи на очередное дежурство, изменения в режимах работы средств связи, оповещения, оборудования ЕДДС, анализируются характер-
ные недостатки в действиях персонала и указываются меры, исключающие их повторение.
 4.4. В ходе приема-сдачи дежурства специалисты заступающей оперативной дежурной смены принимают у специалистов сменяющейся опе-
ративной дежурной смены документацию, средства связи, АРМ и другое оборудование с занесением соответствующих записей в журнале приема-сдачи 
дежурства.
 4.5. Привлечение специалистов оперативной дежурной смены ЕДДС к решению задач, не связанных с несением оперативного дежурства, не 
допускается.
   4.6. Во время несения дежурства специалистов оперативной дежурной смены ЕДДС выполняют функциональные задачи в соответствии с 
должностными инструкциями и алгоритмами действий.
   4.7. Информация об угрозах возникновения и возникновении ЧС (происшествий) поступают в ЕДДС по всем имеющимся каналам связи и 
информационным системам, включая вызовы (сообщения) от населения, вышестоящих и взаимодействующих органов управления РСЧС, системы - 112, 
систем мониторинга стационарных объектов и подвижных транспортных средств, иного специализированного программного обеспечения.

   4.8. Вся информация об угрозе возникновения или о возникновении ЧС (происшествия) регистрируется дежурно-диспетчерским персоналом ЕДДС.
   4.9. Со сменившейся оперативной дежурной сменой ЕДДС проводится подведение итогов несения оперативного дежурства, в ходе которого 
осуществляется разбор действий дежурно-диспетчерского персонала за прошедшее дежурство, доводятся основные недостатки и указываются меры, 
исключающие повторение выявленных недостатков.
    4.10. Ежемесячно проводится анализ функционирования ЕДДС Невьянского городского округа и ДДС, действующих на территории Невьян-
ского городского округа.
    4.11. Анализы функционирования ЕДДС Невьянского городского округа и ДДС, действующих на территории Невьянского городского округа, 
ежеквартально рассматриваются на заседании КЧС и ОПБ Невьянского городского округа.

5. Режимы функционирования ЕДДС

 5.1. ЕДДС функционирует в режимах: повседневной деятельности - при отсутствии угрозы возникновения чрезвычайной ситуации; повы-
шенной готовности - при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации; чрезвычайной ситуации - при возникновении и ликвидации чрезвычайной ситу-
ации для мирного времени. При приведении в готовность ГО и в военное время в соответствующих степенях готовности.
 5.2. В режиме повседневной деятельности ЕДДС осуществляет круглосуточное дежурство, находясь в готовности к экстренному реагирова-
нию на угрозу возникновения или возникновение ЧС (происшествий). В этом режиме ЕДДС Невьянского городского округа осуществляет:
 - прием от населения, организаций и ДДС информации (сообщений) об угрозе или факте возникновения ЧС (происшествия);

 - сбор, обработку и обмен информацией в области защиты населения и территорий от ЧС (происшествий) и обеспечения пожарной безопасности;
 - обобщение и анализ информации о чрезвычайных ситуациях (происшествиях) за сутки дежурства и представление соответствующих докла-

дов по подчиненности;
 - поддержание в готовности к применению программно-технических средств ЕДДС, систем связи и оповещения;
 - передачу информации об угрозе возникновения или возникновении ЧС (происшествия) по подчиненности, в первоочередном порядке пред-

седателю КЧС ОПБ, руководителю органа, уполномоченного на решение задач в области ГО и ЧС Невьянского городского округа, в ДДС экстренных 
оперативных служб, которые необходимо направить к месту ЧС (происшествия), в ЦУКС ГУ МЧС России по Свердловской области;

 - по решению главы Невьянского городского округа (председателя КЧС ОПБ), с пульта управления ЕДДС или ЦУКС ГУ МЧС России по 
Свердловской области проводит информирование населения об угрозе возникновения чрезвычайной ситуации, о порядке действий;

 - получение и анализ данных от систем мониторинга, систем наблюдения и контроля за обстановкой в Невьянском городском округе, состо-
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янием потенциально опасных объектов, опасных производственных объектов, а также за состоянием окружающей среды, в том числе от аппаратно-про-
граммного комплекса «Безопасный город»;

 - внесение необходимых изменений в базу данных, а также в структуру и содержание оперативных документов по реагированию ЕДДС на ЧС 
(происшествия);

 - разработку, корректировку и согласование с ДДС экстренных оперативных служб и ДДС организаций регламентов и соглашений о реагиро-
вании на ЧС (происшествия) и информационном взаимодействии;

 - контроль за своевременным устранением неисправностей и аварий на системах жизнеобеспечения Невьянского городского округа;
 - уточнение и корректировку действий ДДС, привлеченных к реагированию на вызовы (сообщения о происшествиях), поступающие по еди-

ному номеру «112»;
 - контроль результатов реагирования на вызовы (сообщения о происшествиях), поступившие по единому номеру «112» с территории Невьян-

ского городского округа.
 5.3. ДДС, действующие на территории Невьянского городского округа, в режиме повседневной деятельности действуют в соответствии со 
своими инструкциями, заключенными с ЕДДС соглашениями о взаимодействии и представляют в ЕДДС оперативную информацию о текущей обстанов-
ке, об угрозе возникновения или возникновении ЧС (происшествия), а также о ходе и об окончании проведения работ по ликвидации ЧС (происшествия).
 5.4. Сообщения, поступившие в ДДС и идентифицированные как сообщения об угрозе возникновения или возникновении ЧС (происше-
ствия), в первоочередном порядке передаются в ЕДДС. Сообщения о чрезвычайных ситуациях (происшествиях), которые не относятся к сфере ответ-
ственности принявшей их дежурно-диспетчерской службы, незамедлительно передаются соответствующей ДДС по предназначению.
 5.5. В режим повышенной готовности ЕДДС Невьянского городского округа и привлекаемые ДДС экстренных оперативных служб и орга-
низаций (объектов) переводятся решением главы Невьянского городского округа при угрозе возникновения ЧС (происшествия). В режиме повышенной 
готовности ЕДДС Невьянского городского округа дополнительно осуществляет:

 - взаимодействие с руководителями соответствующих служб по вопросам подготовки сил и средств РСЧС, ДДС экстренных оперативных 
служб и ДДС организаций к действиям в случае возникновения ЧС;

 - оповещение и персональный вызов должностных лиц КЧС ОПБ, органа, специально уполномоченного на решение задач в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;

 - передачу информации об угрозе возникновения ЧС (происшествия) по подчиненности, в первоочередном порядке председателю КЧС ОПБ, 
руководителю органа, уполномоченного на решение задач в области ГО и ЧС Невьянского городского округа, в ДДС экстренных оперативных служб, 
которые необходимо направить к месту ЧС (происшествия), в ЦУКС ГУ МЧС России по Свердловской области;

 - получение и анализ данных наблюдения и контроля за обстановкой на территории Невьянского городского округа, на потенциально опасных 
объектах, опасных производственных объектах, а также за состоянием окружающей среды;

 - прогнозирование возможной обстановки, подготовку предложений по действиям привлекаемых ДДС экстренных оперативных служб и ДДС 
организаций, сил и средств РСЧС;

 - корректировку планов реагирования ЕДДС на угрозу возникновения ЧС и планов взаимодействия с соответствующими ДДС экстренных опе-
ративных служб и ДДС организаций, силами и средствами РСЧС, действующими на территории Невьянского городского округа в целях предотвращения ЧС;

 - координацию действий ДДС экстренных оперативных служб и ДДС организаций, сил и средств РСЧС при принятии ими экстренных мер по 
предотвращению ЧС или смягчению ее последствий;

 - информирование населения об угрозе возникновения чрезвычайной ситуации;
 - по решению главы Невьянского городского округа (председателя КЧС ОПБ), с пульта управления ЕДДС или ЦУКС ГУ МЧС России по Сверд-

ловской области проводит оповещение населения об угрозе возникновения чрезвычайной ситуации, информирует о принимаемых мерах и порядке действий;
 - представление докладов вышестоящим органам управления по подчиненности в соответствии с установленной формой.

 5.6. В режим чрезвычайной ситуации ЕДДС, привлекаемые ДДС экстренных оперативных служб и организаций (объектов) и силы РСЧС 
переводятся решением главы Невьянского городского округа при возникновении ЧС. В этом режиме ЕДДС дополнительно осуществляет выполнение 
следующих задач:

 - организует немедленное оповещение и направление к месту ЧС сил и средств РСЧС, привлекаемых к ликвидации ЧС, осуществляет коор-
динацию их усилий по предотвращению и ликвидации ЧС, а также реагированию на происшествия после получения необходимых данных;

 - самостоятельно принимает решения по защите и спасению людей (в рамках своих полномочий), если возникшая обстановка не дает возмож-
ности для согласования экстренных действий с вышестоящими органами управления;

 - осуществляет сбор, обработку и представление собранной информации, проводит оценку обстановки, дополнительное привлечение к реа-
гированию ДДС экстренных оперативных служб и ДДС организаций, действующих на территории Невьянского городского округа, проводит оповещение 
старост населенных пунктов и глав сельских поселений в соответствии со схемой оповещения;

 - по решению главы Невьянского городского округа (председателя КЧС ОПБ) с пульта управления ЕДДС или ЦУКС ГУ МЧС России по Свердлов-
ской области проводят оповещение населения о чрезвычайной ситуации, информируют о сложившейся ситуации, принимаемых мерах и порядке действий;

 - осуществляет сбор, обработку, уточнение и представление оперативной информации о развитии ЧС, а также оперативное управление дей-
ствиями ДДС экстренных оперативных служб, ДДС организаций, привлекаемых к ликвидации ЧС, сил и средств РСЧС;
 - осуществляет постоянное информационное взаимодействие с руководителем ликвидации ЧС, главой Невьянского городского округа (Пред-
седателем КЧС и ОПБ), оперативной дежурной сменой ЦУКС ГУ МЧС России по Свердловской области, оперативным штабом ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и тушения пожаров, ДДС экстренных оперативных служб, ДДС организаций, а также со старостами населенных пунктов и главами 
сельских поселений о ходе реагирования на ЧС и ходе ведения аварийновосстановительных работ;

 - осуществляет привлечение аварийно-восстановительных служб, нештатных аварийно-спасательных формирований и иных организаций к 
мероприятиям по проведению аварийно-восстановительных работ в зоне ЧС, если возникшая обстановка не дает возможности для согласования экстрен-
ных действий с вышестоящими органами управления;

 - осуществляет контроль проведения аварийно-восстановительных и других неотложных работ;
 - готовит и представляет в вышестоящие органы управления по подчиненности доклады и донесения о ЧС в соответствии с установленной формой.

 5.7. В режимах повышенной готовности и чрезвычайной ситуации информационное взаимодействие между ДДС осуществляется через ЕДДС 
Невьянского городского округа. Для этого в ЕДДС от взаимодействующих ДДС в первоочередном обязательном порядке и на безвозмездной основе пе-
редаются сведения об угрозе возникновения или возникновении ЧС, сложившейся обстановке, принятых мерах, задействованных и требуемых дополни-
тельно силах, и средствах. Поступающая в ЕДДС информация доводится до всех заинтересованных ДДС.
 5.8. Функционирование ЕДДС Невьянского городского округа при приведении в готовность ГО и в военное время, осуществляется в соответ-
ствии с планом гражданской обороны и защиты населения Свердловской области и инструкциями дежурному персоналу ДДС экстренных оперативных 
служб и организаций (объектов) по действиям в условиях особого периода.
 5.9. При функционировании ЕДДС Невьянского городского округа в условиях особого периода, в соответствии с планом гражданской оборо-
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ны и защиты населения Свердловской области предусматривается размещение оперативных дежурных смен на защищенных пунктах управления.

6. Состав и структура ЕДДС
 6.1. ЕДДС включает в себя:

- персонал ЕДДС;
- технические средства управления, связи и оповещения.

 6.2. В состав персонала ЕДДС входят:
 - руководство ЕДДС: начальник ЕДДС, заместители начальника ЕДДС (заместители начальника ЕДДС - старшие дежурные оперативные);
 - дежурно-диспетчерский персонал ЕДДС: старший дежурный оперативный, дежурные оперативные, помощники дежурного оперативного - 

операторы-112 (при вводе системы-112 на базе ЕДДС);
 - специалист службы технической поддержки.
 6.3. Из числа дежурно-диспетчерского персонала ЕДДС формируются оперативные дежурные смены из расчета несения круглосуточного 

дежурства, численный состав которых определяется в зависимости от местных условий, наличия потенциально опасных объектов и рисков возникновения 
ЧС (происшествий).

 6.4. Количество операторов системы - 112 в составе оперативной дежурной смены определяется, исходя из количества населения Невьянского 
городского округа, средней продолжительности обработки звонка и количества звонков в сутки.
 6.5. Для выполнения функциональных обязанностей аналитика и специалиста службы технической поддержки ЕДДС могут быть привлечены 
специалисты данных должностей, входящих в состав штатной структуры администрации Невьянского городского округа.
 6.6. Численный состав ЕДДС при необходимости может быть дополнен другими должностными лицами.

7. Комплектование и подготовка кадров ЕДДС

 7.1. Комплектование ЕДДС личным составом осуществляется в порядке, установленном органом местного самоуправления.
 7.2. Основными формами обучения персонала ЕДДС являются мероприятия оперативной подготовки (тренировки, учения) и занятия по про-
фессиональной подготовке.
 7.3. Мероприятия оперативной подготовки осуществляются в ходе проводимых ЦУКС ГУ МЧС России по Свердловской области тренировок, 
а также в ходе тренировок с дежурными сменами дежурно-диспетчерских служб экстренных оперативных служб и организаций (объектов) при проведе-
нии различных учений и тренировок с органами управления и силами РСЧС.
 7.4. Обучение и повышение квалификации персонала ЕДДС осуществляется в учебно-методических центрах по ГО и ЧС Свердловской 
области, курсах ГО, учебных центрах и учебных пунктах федеральной противопожарной службы государственной противопожарной службы, других об-
разовательных учреждениях, имеющих соответствующие лицензии по подготовке специалистов указанного вида деятельности; стажировки - на рабочем 
месте. Специалисты ЕДДС должны проходить повышение квалификации не реже одного раза в пять лет.
 7.5. В целях поддержания уровня профессиональной подготовленности дежурно-диспетчерского персонала ЕДДС, совершенствования его 
практических навыков в выполнении функциональных обязанностей, а также овладения новыми навыками руководство ЕДДС организовывает подготовку 
дежурно-диспетчерского персонала по специально разработанной МЧС России программе.

8. Требования к руководству и дежурно-диспетчерскому персоналу ЕДДС
 
 8.1. Руководство и дежурно-диспетчерский персонал ЕДДС должны знать:
 - требования нормативных правовых актов в области защиты населения и территорий от ЧС и ГО;

 - риски возникновения ЧС (происшествий), характерные для Невьянского городского округа;
 - административно-территориальное деление, численность населения, географические, климатические и природные особенности Невьянско-

го городского округа и Свердловской области, а также другую информацию о регионе и муниципальном образовании;
 - состав сил и средств постоянной готовности территориального звена РСЧС Невьянского городского округа, их задачи, порядок их привле-

чения, дислокацию, назначение, тактико-технические характеристики специальной техники;
 - зону ответственности ЕДДС и зоны ответственности служб экстренного реагирования и взаимодействующих организаций, действующих на 

территории Невьянского городского округа;
 - потенциально-опасные объекты, опасные производственные объекты, объекты социального назначения, находящихся в зоне ответственно-

сти, их адреса, полное наименование и характеристики;
- общую характеристику соседних муниципальных образований; 
- функциональные обязанности и должностные инструкции;

 - алгоритмы действий персонала ЕДДС в различных режимах функционирования;
 - документы, определяющие действия персонала ЕДДС по сигналам управления и оповещения;
 - правила и порядок ведения документации.
 8.2. Начальник (заместители начальника) ЕДДС должен уметь:
 - организовывать выполнение и обеспечивать контроль выполнения поставленных перед ЕДДС задач;
 - разрабатывать нормативно-методическую базу развития и обеспечения функционирования ЕДДС, а также приказы о заступлении очередной 

оперативной дежурной смены на дежурство;
 - организовывать оперативно-техническую службу, профессиональную подготовку и обучение личного состава ЕДДС;
 - организовывать проведение занятий, тренировок и учений;
 - разрабатывать предложения по дальнейшему совершенствованию, развитию и повышению технической оснащенности ЕДДС.

 8.3. Требования к начальнику ЕДДС: высшее образование, стаж оперативной работы не менее 3 лет на оперативных должностях в системе 
комплексной безопасности населения и территорий и обучение по установленной программе, допуск к работе со сведениями, составляющими государ-
ственную тайну (при необходимости).
 8.4. Дежурно-диспетчерский персонал ЕДДС должен уметь:

 - осуществлять постоянный сбор и обработку оперативной информации о фактах или угрозе возникновения ЧС (происшествий) и контроль 
проведения работ по ликвидации ЧС (происшествий);

 - проводить анализ и оценку достоверности поступающей информации;
 - быстро готовить управленческие, организационные и планирующие документы;
 - делать прогнозы развития обстановки;
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 - обеспечивать оперативное руководство, управление и координацию органов управления и сил муниципального звена территориальной под-
системы РСЧС;

 - осуществлять постоянный мониторинг средств массовой информации в сети Интернет;
 - использовать все функции телекоммуникационного оборудования и оргтехники на АРМ, в том числе установленного комплекта видеокон-

ференцсвязи;
 - применять данные геоинформационных систем и расчетных задач;
 - быстро и качественно работать в приложении Word для подготовки управленческих, организационных документов, докладов;
 - быстро и качественно работать в приложении Excel для подготовки расчетов, таблиц, графиков, диаграмм;
 - быстро и качественно работать в приложении PowerPoint для подготовки презентационного материала, картографических материалов, схем, планов;
 - безошибочно набирать на клавиатуре текст со скоростью не менее 120 символов в минуту;
 - четко говорить по радиостанции и телефону одновременно с работой за компьютером;
 - своевременно формировать установленный комплект документов по вводной (в рамках мероприятий оперативной подготовки) или чрезвы-

чайной ситуации (происшествии);
 - в соответствии с установленными временными нормативами готовить оперативные расчеты, доклады, требуемые отчетные документы, осу-

ществлять информирование руководства Невьянского городского округа о ЧС, руководителей сил и средств, участвующих в ликвидации ЧС, осуществлять 
информирование и оповещение населения.

 8.5. Дежурно-диспетчерскому персоналу ЕДДС запрещено:
 - вести телефонные переговоры, не связанные с несением оперативного дежурства;
 - предоставлять какую-либо информацию средствам массовой информации и посторонним лицам без указания руководства Невьянского 

городского округа;
 - допускать в помещения ЕДДС посторонних лиц;
 - отлучаться с места несения оперативного дежурства без разрешения начальника ЕДДС;
 - выполнять задачи, не предусмотренные должностными обязанностями и инструкциями.

 8.6. Требования к дежурно-диспетчерскому персоналу ЕДДС:
 - наличие высшего или среднего профессионального образования;

 - навыки работы на компьютере на уровне уверенного пользователя (знание Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint), умение пользоваться 
электронной почтой, Интернет и информационно-справочными ресурсами);
 - умение пользоваться программными средствами, используемыми в деятельности ЕДДС (в том числе системой обработки экстренных вызо-
вов по единому номеру «112», АПК «Безопасный город» и др.);
 - умение пользоваться техническими средствами, установленными в зале оперативной дежурной смены ЕДДС;
 - знание нормативных документов в области защиты населения и территорий;
 - специальная подготовка по установленной программе по направлению деятельности;
 - допуск к работе со сведениями, составляющими государственную тайну (при необходимости).
 8.7. ЕДДС Невьянского городского округа может предъявлять к дежурнодиспетчерскому персоналу дополнительные требования.

9. Требования к помещениям ЕДДС

 9.1. ЕДДС размещается на пункте управления (далее - ПУ ЕДДС). ПУ ЕДДС представляет собой рабочие помещения для персонала ЕДДС, оснащен-
ные необходимыми техническими средствами и документацией. ПУ ЕДДС размещается в помещениях, предоставляемых органом местного самоуправления.
 9.2. Конструктивные решения по установке и монтажу технических средств в помещениях ПУ ЕДДС выбираются с учетом минимизации влия-
ния внешних воздействий на технические средства с целью достижения необходимой живучести ПУ ЕДДС в условиях ЧС, в том числе и в военное время.
 9.3. Электроснабжение технических средств ЕДДС должно осуществляться от единой энергетической системы России в соответствии с кате-
горией электроснабжения не ниже первой, а для населенных пунктов с населением свыше 500 тыс. человек - первой категории особой группы.
 9.4. Расчет потребностей в площадях помещений ЕДДС Невьянского городского округа производится на базе требований действующих сани-
тарных правил и норм (СанПиН) и на основе значений количества специалистов оперативной дежурной смены, численный состав которых определяется 
в зависимости от местных условий, наличия потенциально опасных объектов и рисков возникновения ЧС (происшествий), а также исходя из количества 
населения в Невьянском городком округе, средней продолжительности обработки звонка и количества звонков в сутки.
 9.5. Зал оперативной дежурной смены ЕДДС должен обеспечивать возможность одновременной работы в едином информационном простран-
стве оперативной дежурной смены, а также главы Невьянского городского округа (председателя КЧС ОПБ), заместителя председателя КЧС ОПБ, старшего 
оперативного дежурного.
 9.6. Для предотвращения несанкционированного доступа посторонних, помещения ЕДДС оборудуются автоматическим запорными устрой-
ствами и средствами видеонаблюдения. На входе вывешивается табличка с перечнем лиц, имеющих право доступа в помещения ЕДДС.
 9.7. Для несения круглосуточного дежурства оперативной дежурной смены ЕДДС должна быть предусмотрена отдельная комната отдыха и 
приёма пищи, оборудованная необходимыми бытовыми условиями.

10. Требования к оборудованию ЕДДС

 10.1 В целях обеспечения приема и передачи документов управления, обмена всеми видами информации с вышестоящими, взаимодействую-
щими и подчиненными органами управления в установленные сроки и с требуемым качеством, доведения сигналов оповещения до органов управления и 
населения в ЕДДС должна быть создана информационно-телекоммуникационная инфраструктура с соответствующим уровнем информационной безопас-
ности, включающая: комплекс средств автоматизации ЕДДС (далее - КСА ЕДДС); систему связи и оповещения.
 КСА ЕДДС предназначен для обеспечения автоматизированного выполнения персоналом ЕДДС возложенных функций и должен включать 
технически взаимосвязанные: систему хранения, обработки и передачи данных; систему видеоконференцсвязи; систему отображения информации; систе-
му мониторинга стационарных объектов и подвижных транспортных средств.
 10. 2. Система хранения, обработки и передачи данных должна состоять из следующих элементов: оборудование локальной вычислительной 
сети; оборудование хранения и обработки данных; оргтехника.
 10.3. Оборудование локальной вычислительной сети (ЛВС) должно обеспечивать объединение автоматизированных рабочих мест (далее 
- АРМ) ЕДДС для обмена между ними информацией в электронном виде. Оборудование ЛВС должно обеспечивать подключение к внешним сетям 
(выделенным сетям связи и интернет). Подключение ЛВС к сети интернет должно осуществляться только с применением сертифицированных средств 
криптографической защиты. При отсутствии сертифицированных средств защиты к сети интернет могут подключаться автоматизированные места, не 
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включенные в ЛВС.
 10.4. Оборудование ЛВС должно состоять из следующих основных компонентов: 
 первичный маршрутизатор (коммутатор);

 коммутаторы для построения иерархической структуры сети.
 10. 5. Подключение ЛВС к внешним сетям должно быть осуществлено при помощи каналообразующего оборудования, реализующего ту или 

иную технологию подключения.
 10.6. Оборудование ЛВС должно размещаться в телекоммуникационных шкафах в помещениях с соответствующими климатическими условия-

ми. Для поддержания в телекоммуникационных шкафах установленной температуры и влажности должны быть установлены системы кондиционирования.
 10.7. Оборудование хранения и обработки данных должно включать в себя следующие основные элементы:

 серверы повышенной производительности для хранения информации (файлы, базы данных);
 АРМ персонала ЕДДС.
 10.8. Серверы должны обеспечивать хранение и обработку информации как в формализованном, так и в неформализованном виде. Объем 

хранилища определяется в соответствии с перечнем, объемом хранящейся информации и сроком ее хранения.
 10.9. АРМ персонала ЕДДС должны поддерживать работу в основных офисных приложениях (текстовый редактор, табличный редактор, 

редактор презентаций, электронная почта), а также в специализированном программном обеспечении.
 10.10. Оргтехника должна обеспечивать вывод информации с АРМ персонала ЕДДС, сканирование документов в память АРМ, копирование документов.
 10.11. Система видеоконференцсвязи должна обеспечивать участие персонала ЕДДС, а также других должностных лиц в селекторных сове-
щаниях с вышестоящими, подчиненными и взаимодействующими органами управления. 
 Система видеоконференцсвязи должна состоять из следующих основных элементов: 
 - видеокодек; 
 - видеокамера;
 - микрофонное оборудование;
 - оборудование звукоусиления.
 Видеокодек может быть реализован как на аппаратной, так и на программной платформе. 
 Видеокодек должен обеспечивать:

 - работу по основным протоколам видеосвязи (H.323, SIP); 
 - выбор скорости соединения;

 - подключение видеокамер в качестве источника изображения;
 - подключение микрофонного оборудования в качестве источника звука.
 Видеокамера должна обеспечивать возможность показа общего вида помещения ЕДДС, а также наведение на участника (участников) селек-
торного совещания. В видеокамере должны быть реализованы функции трансфокации (приближение/удаление), а также функции поворота с помощью 
пульта дистанционного управления или через интерфейс компьютера.
 Микрофонное оборудование должно обеспечивать:
 - разборчивость речи всех участников селекторного совещания; 
 - подавление «обратной связи»;

 - включение/выключение микрофонов участниками совещания; 
 - возможность использования более чем одного микрофона.
 При необходимости, для подключения микрофонов может быть использован микшерный пульт.

 Оборудование звукоусиления должно обеспечивать транслирование звука от удаленного абонента без искажений.
 Оборудование звукоусиления должно быть согласовано с микрофонным оборудованием для исключения взаимного негативного влияния на 

качество звука.
 Изображение от удаленного абонента должно передаваться на систему отображения информации ЕДДС.
 Система видеоконференцсвязи должна быть согласована по характеристикам видеоизображения с системой отображения информации.
 Система отображения информации (видеостена) должна обеспечивать вывод информации с АРМ, а также с оборудования видеоконференцсвязи.

 Система отображения информации должна состоять из видеостены, реализованной на базе жидкокристаллических или проекционных модулей. 
 Размеры видеостены должны соответствовать размеру помещения и обеспечивать обзор с любого АРМ в зале оперативной дежурной смены ЕДДС. 
 Минимальный размер видеостены - 2 x 2 сегмента, при этом размер одного сегмента должен быть не менее 46 дюймов.
 Система отображения информации должна иметь возможность разделения видеостены на сегменты для одновременного вывода информации 

с различных источников. Для этого необходимо предусмотреть контроллер видеостены и матричный коммутатор видеосигналов.
 Должна быть предусмотрена возможность наращивания системы отображения информации за счет подключения дополнительных сегментов.
 10.12. Система мониторинга стационарных объектов и подвижных транспортных средств должна обеспечивать прием данных от объектов монито-

ринга, отображение объектов мониторинга, а также транспортных средств, оснащаемых аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS, в 
соответствии с перечнем Министерства транспорта Российской Федерации, на территории соответствующего городского округа, муниципального района.
 10.12. Система связи и оповещения включает в себя: систему телефонной связи; систему радиосвязи; систему оповещения населения, в том 
числе комплексную систему экстренного оповещения населения и оповещения должностных лиц; систему внутренней связи.
 10.13. Система телефонной связи ЕДДС должна состоять из следующих элементов: 
 - мини-АТС; 
 - телефонные аппараты; 
 - система записи телефонных переговоров.
 Мини-АТС должна обеспечивать:

- прием телефонных звонков одновременно от нескольких абонентов; 
- автоматическое определение номера звонящего абонента;

 - сохранение в памяти входящих, исходящих и пропущенных номеров;
 - прямой набор номера с телефонных аппаратов (дополнительных консолей);
 - переадресацию вызова на телефоны внутренней телефонной сети и городской телефонной сети общего пользования.
 Телефонные аппараты должны обеспечивать: 
 - отображение номера звонящего абонента на дисплее; 
 - набор номера вызываемого абонента одной кнопкой; 
 - одновременную работу нескольких линий;

 - функцию переадресации абонента;
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АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.10.2021  № 1681 - п
             г. Невьянск

Об отчете об исполнении бюджета Невьянского городского округа за 9 месяцев 2021 года

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

 - возможность подключения дополнительных консолей для расширения количества абонентов с прямым набором;
 - наличие микротелефонной гарнитуры.

 Система записи телефонных переговоров должна обеспечивать запись всех исходящих и входящих телефонных разговоров со всех подклю-
ченных телефонных аппаратов персонала ЕДДС.
 10.14. Должны быть обеспечены прямые телефонные каналы связи между ЕДДС и ЦУКС ГУ МЧС России по Свердловской области, ЕДДС 
соседних муниципальных образований, а также с ДДС, действующими на территории Невьянского городского округа, в том числе ДДС потенциально 
опасных объектов.
 Допускается организация прямой телефонной связи путем программирования на консоли кнопок прямого вызова абонента. В качестве кана-
лов прямой телефонной связи не могут быть использованы каналы для приема звонков от населения.
 Должны быть предусмотрены резервные каналы связи.
 10.15. Система радиосвязи должна обеспечивать устойчивую связь с подвижными и стационарными объектами, оборудованными соответ-
ствующими средствами связи.

Система радиосвязи должна состоять из следующих основных элементов: 
- УКВ-радиостанция;

 - КВ-радиостанция.
 Для организации радиосетей должны быть получены разрешения на частоты в Радиочастотной службе Федеральной службы по надзору в 

сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
 Радиостанции должны быть зарегистрированы установленным порядком в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций.
     10.16. Система оповещения населения должна обеспечивать своевременное доведение сигналов оповещения и экстренной информации до 

населения на территории Невьянского городского округа о возникновении или угрозе возникновения ЧС и информирование его об использовании средств 
и способов защиты от поражающих факторов источника чрезвычайной ситуации. 
 10.17. Для обеспечения своевременной передачи населению сигналов оповещения и экстренной информации комплексно используются:
 - сеть электрических, электронных сирен и мощных акустических систем;

 - сеть проводного радиовещания;
 - сеть уличной радиофикации;
 - сеть кабельного телерадиовещания;
 - сеть эфирного телерадиовещания;
 - сеть подвижной радиотелефонной связи;

 - сеть местной телефонной связи, в том числе таксофоны, предназначенные для оказания универсальных услуг телефонной связи с функцией 
оповещения;

 - сети связи операторов связи и ведомственные;
 - сети систем персонального радиовызова;
 - информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет»;

 - громкоговорящие средства на подвижных объектах, мобильные и носимые средства оповещения.
 10.18. Задействование средств системы оповещения должно осуществляться дежурным оперативным (старшим дежурным оперативным) по 

указанию главы Невьянского городского округа (председателя КЧС и ОПБ) или самостоятельно по обстановке (в пределах установленных полномочий) с 
последующим докладом.

 10.19. Система оповещения должностных лиц должна обеспечивать оповещение руководящего состава Невьянского городского округа, орга-
нов управления и сил РСЧС муниципального уровня, ДДС, действующих на территории Невьянского городского округа. Система оповещения персонала 
может быть реализована на базе персонального компьютера с установленной платой подключения телефонных линий. Количество телефонных линий 
должно определяться исходя из количества оповещаемых абонентов и требуемого времени оповещения.

 Для оповещения персонала не должны задействоваться каналы (линии) связи, предназначенные для приема звонков от населения, а также 
каналы прямой телефонной связи.

 10.20. Система внутренней связи должна обеспечивать оповещение лиц, находящихся в ЕДДС посредством задействования оборудования 
звукоусиления, установленного в помещениях ЕДДС.

 10.21. Система внутренней связи должна состоять из следующих основных элементов: 
- микрофон диспетчера; 
- усилитель мощности; 
- акустические системы.
 Оборудование системы внутренней связи должно быть согласовано друг с другом, в том числе по мощности, сопротивлению, частотным 

характеристикам.
 Для максимального охвата персонала акустические системы должны располагаться как в помещениях ЕДДС, так и в коридорах между помещениями.

11. Финансирование ЕДДС

11.1. Финансирование создания и деятельности ЕДДС может осуществляться из:
- средств бюджета Невьянского городского округа;
- иных источников в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.10.2021         № 1694 - п
               г. Невьянск

О внесении изменений в муниципальную программу «Новое качество жизни жителей Невьянского городского округа до 2024 года», 
утвержденную постановлением администрации Невьянского городского округа от 20.10.2014 № 2553-п

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 43 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 46 Устава Невьянского городского  округа, подпунктом 
1 пункта 20 главы 3 Порядка формирования и реализации муниципальных программ Невьянского городского округа, утвержденного постановлением 
администрации Невьянского городского округа от 23.10.2013 № 3129-п «Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ 
Невьянского городского округа»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Новое качество жизни жителей Невьянского городского округа до 2024 года», 
утвержденную постановлением администрации Невьянского городского округа от 20.10.2014 № 2553-п «Об утверждении муниципальной программы 
«Новое качество жизни жителей Невьянского городского округа до 2024 года»» (далее - муниципальная программа):

1) строку 6 Паспорта муниципальной программы «Новое качество жизни жителей Невьянского городского округа до 2024 года»» изложить в 
следующей редакции:

«

Объем финансирования муниципальной программы по 
годам реализации

Всего:
105 000, 56 тыс. рублей
в том числе:
2016 год – 7 786,53 тыс. рублей,
2017 год – 9 945,07 тыс. рублей,
2018 год – 8 046,20 тыс. рублей,
2019 год – 57 631,64 тыс. рублей,
2020 год – 5 203,84 тыс. рублей,
2021 год – 5 749,52 тыс. рублей,
2022 год – 5 269,70 тыс. рублей,
2023 год – 5 368,06 тыс. рублей,
2024 год – 0,00 тыс. рублей.
из них:
местный бюджет
105 000, 56 тыс. рублей
в том числе:
2016 год – 7 786,53 тыс. рублей,
2017 год – 9 945,07тыс. рублей,
2018 год – 8 046,20 тыс. рублей,
2019 год – 57 631,64 тыс. рублей,
2020 год – 5 203,84 тыс. рублей,
2021 год – 5 749,52 тыс. рублей,
2022 год – 5 269,70 тыс. рублей,
2023 год – 5 368,06 тыс. рублей,
2024 год – 0,00 тыс. рублей.

                                                                                                                                                                                                                                                                »;
2) приложение № 2 «План мероприятий по выполнению муниципальной программы «Новое качество жизни жителей Невьянского городского 

округа до 2021 года» изложить в следующей редакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить на официальном 

местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 6 Устава Невьянского городского округа, во исполнение статьи 36, пункта 5 статьи 264.2 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, пункта 4 статьи 18 Положения о бюджетном процессе в Невьянском городском округе, утвержденного решением 
Думы Невьянского городского округа от 26.01.2011 № 2, рассмотрев представленный Финансовым управлением администрации Невьянского городского 
округа отчет об исполнении бюджета Невьянского городского округа за 9 месяцев 2021 года 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Невьянского городского округа  за 9 месяцев 2021  года в виде сводных показателей исполнения 
бюджета Невьянского городского округа по доходам за 9 месяцев 2021 года (приложение № 1), сводных показателей исполнения бюджета Невьянского 
городского округа по расходам за 9 месяцев 2021 года (приложение № 2) и сводных показателей исполнения бюджета (приложение № 3).

2. Направить отчет об исполнении бюджета Невьянского городского округа за 9 месяцев 2021 года в Думу Невьянского городского округа                            
и Счетную комиссию Невьянского городского округа.

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

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа», табличные приложения разме-
стить на официальном сайте Невьянского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                                                                  А.А. Берчук

С полным текстом постановления можно ознакомиться на официальном сайте Невьянского городского округа http://nevyansk66.ru
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г. Невьянск                                                                                                                                                                                                                                 15.10.2021

Заключение по результатам публичных слушаний 
по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

  Процедура проведения публичных слушаний по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка 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», 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 28.09.2021 № 94-гп «О проведении публичных слушаний по 
вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка». 

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 и представителя по доверенностям от собственников земельного 
участка с кадастровым номером 66:15:1501017:69, расположенном по адресу: Свердловская область, город Невьянск, улица Железнодорожная, дом 2-а/1.

В процессе проведения публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка 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 

условно разрешенный вид использования земельного участка», расположенного по адресу: Свердловская область, город Невьянск, улица Железнодорожная, 
дом 2-а/1» от 15.10.2021 № 1.

По результатам проведения публичных слушаний организационным комитетом приняты решения:
1. Считать состоявшимися публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка.
2. О целесообразности учесть отсутствие возражений участников публичных слушаний в предоставлении разрешения на условно разрешенный 

вид использования «производственная деятельность» земельного участка с кадастровым номером 66:15:1501017:69, расположенного по адресу: 
Свердловская область, город Невьянск, улица Железнодорожная, дом 2-а/1, с разрешенным использованием - под объект коммунально-складского 
хозяйства (крытый склад).

Заместитель главы администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.10.2021                       № 1700 - п
               г. Невьянск

О внесении изменений в постановление администрации Невьянского городского округа  
от 17.09.2015 № 2450-п «Об определении порядка приема и рассмотрения обращений потребителей по вопросам надежности теплоснабжения 

на территории Невьянского городского округа»

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 08.08.2012 года № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации», в соответствии со статьей 31 Устава Невьянского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Невьянского городского округа от 17.09.2015 № 2450-п «Об утверждении 
порядка приема и рассмотрения обращений потребителей по вопросам надежности теплоснабжения на территории Невьянского городского округа» 
(далее- постановление):

1) в пункте 2 постановления слова «заместителя главы администрации по энергетике, транспорту, связи и ЖКХ Петелина В.Н.» заменить словами 
«заместителя главы администрации Невьянского городского округа по энергетике, транспорту, связи и жилищно-коммунальному хозяйству И.В. Белякова»;

2) в пункте 3 постановления слова «(Иванцов С.Ю.)» исключить;
3) в пункте 4 постановления слова «Уполномочить муниципальное казенное учреждение» заменить словами «Уполномочить муниципальное 

бюджетное учреждение».
2. Настоящее постановление опубликовать 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

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

Глава Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                                                                  А.А. Берчук

С полным текстом постановления можно ознакомиться на официальном сайте Невьянского городского округа http://nevyansk66.ru
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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
19.10.2021

Заключение о результатах публичных слушаний

по подготовке проекта межевания территории «Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных домов № 2 по улице Ленина, № 2 

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главы
администрации Невьянского
городского округа по вопросам
реализации инвестиционных
проектов, строительству, архитектуре
и управлению муниципальным
имуществом
_______________А.В. Сурков
18.10.2021

Заключение о результатах публичных слушаний

по подготовке проекта межевания территории «Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных домов № 28, № 26, № 24, № 22, № 
20 по улице Ленина, № 13, № 11 по улице Профсоюзов в городе Невьянске Свердловской области»

18 октября 2021 года                                                                                                                                                                                                               г. Невьянск

Публичные слушания проводились организационным комитетом, созданным постановлением главы Невьянского городского округа от 14.09.2021 
№ 81-гп «О проведении публичных слушаний по подготовке проекта межевания территории «Комплексное благоустройство дворовой территории 
многоквартирных домов № 28, № 26, № 24, № 22, № 20 по улице Ленина, № 13, № 11 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 го-
родском 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 18 
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 № 28, № 26, № 24, № 22, № 20 по улице Ленина, 
№ 13, № 11 по улице 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: 2 человека.
Общее количество участников публичных слушаний: 5 человек.
В процессе проведения публичных слушаний по проекту межевания территории «Комплексное благоустройство дворовой территории 

многоквартирных домов № 28, № 26, № 24, № 22, № 20 по улице Ленина, № 13, № 11 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 № 28, № 26, № 24, № 22, № 20 по улице Ленина, № 13, № 11 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 № 28, № 26, № 24, № 22, № 20 по улице Ленина, № 13, № 11 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 № 28, № 26, № 
24, № 22, № 20 по улице Ленина, № 13, № 11 по улице Профсоюзов в городе Невьянске Свердловской области»».

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

Специалист 1 категории отдела архитектуры                                                                                                                                                                    И.Н. Тюкина



20 № 41 (169) от 22 октября 2021г.

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главы
администрации Невьянского
городского округа по вопросам
реализации инвестиционных
проектов, строительству, архитектуре
и управлению муниципальным
имуществом
_______________А.В. Сурков
20.10.2021

Заключение о результатах публичных слушаний

по подготовке проекта межевания территории «Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных домов № 4 по улице Ленина, № 2 
по улице Карла Маркса, № 1 по улице Матвеева в городе Невьянске Свердловской области»

20 октября 2021 года                                                                                                                                                                                                               г. Невьянск

Публичные слушания проводились организационным комитетом, созданным постановлением главы Невьянского городского округа от 
15.09.2021 № 87-гп «О проведении публичных слушаний по подготовке проекта межевания территории «Комплексное благоустройство дворовой 
территории многоквартирных домов № 4 по улице Ленина, № 2 по улице Карла Маркса, № 1 по улице Матвеева в городе Невьянске Свердловской обла-
сти», 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 Невьян-
ском 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 20 
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 № 4 по улице Ленина, № 2 по улице Карла Маркса, 
№ 1 по улице Матвеева 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: 2 человека.
Общее количество участников публичных слушаний: 4 человека.
В процессе проведения публичных слушаний по проекту межевания территории «Комплексное благоустройство дворовой территории 

многоквартирных домов № 4 по улице Ленина, № 2 по улице Карла Маркса, № 1 по улице Матвеева в городе Невьянске Свердловской области» были 

по улице Красноармейская в городе Невьянске Свердловской области»

19 октября 2021 года                                                                                                                                                                                                               г. Невьянск

Публичные слушания проводились организационным комитетом, созданным постановлением главы Невьянского городского округа от 
14.09.2021 № 82-гп «О проведении публичных слушаний по подготовке проекта межевания территории «Комплексное благоустройство дворовой 
территории многоквартирных домов № 2 по улице Ленина, № 2 по улице Красноармейская 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                       
19 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 № 2 по улице Ленина, № 2 по улице Красноармейская 
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: 1 человек.
Общее количество участников публичных слушаний: 4 человека.
В процессе проведения публичных слушаний по проекту межевания территории «Комплексное благоустройство дворовой территории 

многоквартирных домов № 2 по улице Ленина, № 2 по улице Красноармейская 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 № 2 по улице Ленина, № 2 по улице Красноармейская 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 № 2 по улице Ленина, № 2 по улице Красноармейская 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 № 2 по улице 
Ленина, № 2 по улице Красноармейская в городе Невьянске Свердловской области».
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Извещение о проведении аукциона

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

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

аренды земельного участка. 
Основание проведения аукциона – постановление администрации Невьянского городского округа от 14.10.2021г. № 1645-п «Об организации 

и проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка», постановление администрации Невьянского городского округа от 
23.09.2021г. № 1516-п «Об организации и проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка», постановление администрации 
Невьянского городского округа от 01.10.2021г. № 1584-п «Об организации и проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных 
участков», постановление администрации Невьянского городского округа от 20.10.2021 № 1698-п «Об организации и проведении аукциона на право 
заключения договоров аренды земельных участков».

Земельные участки правами третьих лиц не обременены.
Срок аренды земельного участка по лоту № 1 – пять лет. 
Срок аренды земельного участка по лоту № 2 – восемь лет и семь месяцев. 
Срок аренды земельных участков по лотам №№ 3-4 – двадцать лет. 
Срок аренды земельных участков по лотам №№ 5-8 – пять лет и пять месяцев. 
Срок аренды земельного участка по лоту № 9 – четыре года и восемь месяцев. 
4. Технические условия.
По лоту № 1: отсутствуют.
По лоту № 2:
Водоснабжение – подключение объекта строительства к инженерной сети водопровода возможно. Ближайшая точка подключения – 

водопроводная сеть, проложенная по улице строителей, выезд на с. Быньги вблизи садов (письмо МУП «Невьянский водоканал» НГО от 02.03.2021 № 98). 
Канализация – канализационная сеть в данном районе отсутствует (письмо МУП «Невьянский водоканал» НГО от 02.03.2021 № 98).
Газоснабжение – подключение объекта, планируемого к строительству, к сетям газораспределения расчетной схемой не предусмотрено. 

Ближайший существующий подземный газопровод высокого давления Ст. Д 159 мм (Р факт. = 0,6 Мпа; Р проект. = 1,2 Мпа) расположен в г. Невьянске. 
Техническая возможность подключения имеется (письмо ГУП СО «Газовые сети» от 01.03.2021).

По лоту № 3:
Газоснабжение – подключение объекта капитального строительства для индивидуальной жилой застройки к сетям газораспределения 

существует (письмо ГУП СО «Газовые сети» от 14.05.2021). 
По лоту № 4:
Газоснабжение – техническая возможность на подключение объекта капитального строительства для индивидуальной жилой застройки к сетям 

газораспределения появится после строительства распределительного газопровода для газоснабжения дополнительного микрорайона и установки новой 
ГШРП-77 по ул. Дзержинского в соответствии с расчетной схемой г. Невьянска.

Ближайший существующий надземный газопровод низкого давления Ст Д 89мм (Р факт. = 0,005 Мпа; Р проект. =0,0025 МПа), расположенный 
в границе земельного участка по ул. Солнечная, № 6 (письмо ГУП СО «Газовые сети» от 14.05.2021).

По лотам №№3-4:
Водоснабжение и канализация – подключение объектов к сетям инженерно-технического обеспечения возможно. Правообладатели земельных 

участков обязаны обратиться в МУП «Невьянский водоканал» НГО за техническими условиями на технологическое присоединение к инженерным сетям 
(письмо МУП «Невьянский водоканал» НГО от 14.05.2021 № 99). 

По лотам № 5-9:
Водоснабжение и канализация – на территории промышленной площадки № 2 «Романовская» отсутствуют инженерные сети (водопровод 

и канализация) МУП «Невьянский водоканал» НГО. Ближайшие точки подключения находятся за территорией промышленной площадки ул. 
Красноармейская, ул. Дзержинского (письмо МУП «Невьянский водоканал» НГО от 13.09.2021). 

По лотам №№ 5-6:
Газоснабжение – подключение объекта к сетям газораспределения существует. Ближайший существующий подземный газопровод высокого 

давления Ст Д 159 мм (Р факт.= 0,6 Мпа; Р проект. = 0,6 Мпа) расположен в г. Невьянске по ул. Мира (данный газопровод принадлежит Герасимову А.Л.). 
Техническая возможность подключения имеется (письмо ГУП СО «Газовые сети» от 29.03.2021).

По лоту № 7:
Газоснабжение - подключение объекта к сетям газораспределения существует. Ближайший существующий подземный газопровод высокого 

давления Ст Д 159 мм (Р факт.= 0,6 Мпа; Р проект. = 0,6 Мпа) расположен в г. Невьянске по ул. Попова (собственник неясен, газопровод построен для 
котельной № 4 «Романовка» на ул. Попова, д. 20). Техническая возможность подключения имеется (письмо ГУП СО «Газовые сети» от 14.09.2021).

заслушаны члены организационного комитета и приглашенные участники публичных слушаний. 
В ходе проведения публичных слушаний от участника публичных слушаний поступило возражение против утверждения проекта межевания, 

в связи с не предоставлением информации о размере налога, который придется оплачивать жителям домов и формуле расчета такого налога, при этом 
замечаний к самому проекту у участника публичных слушаний нет.

Замечаний и предложений по проекту межевания территории «Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных домов 
№ 4 по улице Ленина, № 2 по улице Карла Маркса, № 1 по улице Матвеева в городе Невьянске Свердловской области» в ходе проведения публичных 
слушаний от других участников публичных слушаний не поступило.

РЕШИЛИ:

1. Считать состоявшимися публичные слушания по проекту межевания территории «Комплексное благоустройство дворовой территории 
многоквартирных домов № 4 по улице Ленина, № 2 по улице Карла Маркса, № 1 по улице Матвеева 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 № 4 по улице 
Ленина, № 2 по улице Карла Маркса, № 1 по улице Матвеева в городе Невьянске Свердловской области».
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По лоту № 8:
Газоснабжение - подключение объекта к сетям газораспределения существует. Ближайший существующий надземный газопровод высокого 

давления Ст Д 89 мм (Р факт.= 0,6 Мпа; Р проект. = 0,6 Мпа) расположен в г. Невьянске на территории НМЗ (данный газопровод принадлежит ООО 
«УЗМК»). Техническая возможность подключения имеется (письмо ГУП СО «Газовые сети» от 29.03.2021).

По лоту № 9:
Газоснабжение - подключение объекта к сетям газораспределения существует. Ближайший существующий подземный газопровод высокого 

давления Ст Д 159 мм (Р факт.= 0,6 Мпа; Р проект. = 0,6 Мпа) расположен в г. Невьянске по улице Попова, перед котельной «Романовка» Техническая 
возможность подключения имеется (письмо ГУП СО «Газовые сети» от 29.03.2021).

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

Правилами землепользования и застройки Невьянского городского округа, утвержденными Решением Думы Невьянского городского округа от 26.06.2019 
№ 66 с изменениями, внесенными решением Думы Невьянского городского округа от 23.06.2020 № 56:

По лоту № 1 - максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объектов капитального строительства 
отсутствуют.

По лоту № 2:
Производства не выше производства V класса санитарной опасности. 
По лотам № 3-4:
Высота зданий не должна превышать 3 этажа.
Отступ жилых домов от красной линии улиц и проездов должен составлять не менее 5 м.
Высота забора – не более 1,5 м.
Расстояние от окон жилых помещений (комнат, кухонь и веранд) до стен дома и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), расположенных 

на соседних земельных участках должно быть не менее 6м.
Расстояния от индивидуального или жилого дома блокированного типа до границы соседнего земельного участка должны быть не менее – 3м.
Коэффициент использования территории – для индивидуальных жилых домов не более 0,67.
Коэффициент использования территории – для блокированных жилых домов не более 0,75.
Минимальная площадь индивидуального жилого дома – 26 кв.м.
По лотам №№ 5-9: 
Производства не выше IV класса санитарной опасности.
Ограничения в использовании земельных участков:
По лоту № 1: договор аренды земельного участка заключается по результатам торгов после прекращения действия ранее заключенного договора 

(т.е. после 20.11.2021г.). В случае, если победителем торгов является лицо, с которым ранее не был заключен договор на земельный участок, являющийся 
предметом договора, то договор, заключаемый по результатам торгов, вступает в силу после фактического освобождения земельного участка путем 
подписания акта приема-передачи предыдущим арендатором земельного участка.

По лотам №№ 3-9: 
Зона санитарной охраны Романовского участка Невьянского месторождения подземных вод скважин №№ 6, 7, 8, 9,10 - источников питьевого и 

хозяйственно-бытового водоснабжения города Невьянска, расположенных на территории Невьянского ГО (III пояс).
В зоне санитарной охраны третьего пояса не допускается: размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, 

навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного 
загрязнения подземных вод; применение удобрений и ядохимикатов; рубка леса главного пользования и реконструкции. Запрещение закачки 
отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли. Запрещение размещения складов 
горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих 
опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании 
защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии 
санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов 
геологического контроля.

По лотам №№ 5, 7, 9:
Охранная зона тепловых сетей.
По лотам №№ 5, 6, 9:
50-метровая водоохранная зона реки Грязнушка, 50-метровая прибрежная защитная полоса реки Грязнушка, в соответствии со статьей 65 

Водного кодекса Российской Федерации.
По лотам №№ 6-9:
- санитарно-защитная зона предприятий, сооружений и иных объектов;
По лоту № 7:
- 50-метровая водоохранная зона реки Грязнушка, 50-метровая прибрежная защитная полоса реки Грязнушка, в соответствии со статьей 65 

Водного кодекса Российской Федерации;
- санитарный разрыв линий железнодорожного транспорта;
По лоту № 8:
- санитарно-защитная зона для акционерного общества «Невьянский машиностроительный завод», по адресу: Свердловская область, г. 

Невьянск, проспект Октябрьский, д. 2;
- охранная зона объектов электросетевого хозяйства.
5. Сведения о предмете аукциона:
Лот № 1 - земельный участок с кадастровым номером 66:15:1501028:3 (категория земель – земли населенных пунктов), площадью 6858,00 кв.м, 

с разрешенным использованием – для размещения картодрома, расположенный по адресу: Свердловская область, город Невьянск, перекресток 
ул. Дзержинского – ул. Ленина.

Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок – 248 995,00 (Двести сорок восемь тысяч девятьсот девяносто пять) рублей 
00 копеек. 

Размер задатка: 49 799,00 (Сорок девять тысяч семьсот девяносто девять) рублей 00 копеек. 
«Шаг аукциона»: 7 470,00 (Семь тысяч четыреста семьдесят) рублей 00 копеек.;
Лот № 2 - земельный участок с кадастровым номером 66:15:0401001:312 (категория земель – земли сельскохозяйственного назначения), 

площадью 300000,00 кв.м, с разрешенным использованием – под строительство объекта сельскохозяйственного назначения (тепличного хозяйства), 
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с местоположением: Свердловская область, Невьянский  район, в 400 метрах севернее города Невьянска.            

Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок – 17 240,00 (Семнадцать тысяч двести сорок) рублей 00 копеек. 
Размер задатка: 3 448,00 (Три тысячи четыреста сорок восемь) рублей 00 копеек. 
«Шаг аукциона»: 517,00 (Пятьсот семнадцать) рублей 00 копеек.
Лот № 3 – земельный участок с кадастровым номером 66:15:1501028:829 (категория земель – земли населенных пунктов), площадью 1450,00 

кв.м, с разрешенным использованием – для индивидуального жилищного строительства; для индивидуальной жилой застройки, расположенный по 
адресу: Российская Федерация, Свердловская область, Невьянский городской округ, город Невьянск, улица Солнечная, № 6.            

Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок – 59 195,00 (Пятьдесят девять тысяч сто девяносто пять) рублей 00 копеек. 
Размер задатка: 11 839,00 (Одиннадцать тысяч восемьсот тридцать девять) рублей 00 копеек. 
«Шаг аукциона»: 1 776,00 (Одна тысяча семьсот семьдесят шесть) рублей 00 копеек;
Лот № 4 -  земельный участок с кадастровым номером 66:15:1501028:828 (категория земель – земли населенных пунктов), площадью 1450,00 

кв.м, с разрешенным использованием – для индивидуального жилищного строительства; для индивидуальной жилой застройки, расположенный по 
адресу: Российская Федерация, Свердловская область, Невьянский городской округ, город Невьянск, улица Солнечная, № 30.            

Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок – 58 441,00 (Пятьдесят восемь тысяч четыреста сорок один) рубль 00 копеек. 
Размер задатка: 11 688,00 (Одиннадцать тысяч шестьсот восемьдесят восемь) рублей 00 копеек. 
«Шаг аукциона»: 1 753,00 (Одна тысяча семьсот пятьдесят три) рубля 00 копеек.
Лот № 5 - земельный участок с кадастровым номером 66:15:1501018:1065 (категория земель – земли населенных пунктов), площадью 5991,00 

кв.м, с разрешенным использованием – производственная деятельность, расположенный по адресу: Свердловская область, город Невьянск, улица 
Модульная, № 1.            

Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок – 82 074,00 (Восемьдесят две тысячи семьдесят четыре) рубля 00 копеек. 
Размер задатка: 16 415,00 (Шестнадцать тысяч четыреста пятнадцать) рублей 00 копеек. 
«Шаг аукциона»: 2 462,00 (Две тысячи четыреста шестьдесят два) рубля 00 копеек;
Лот № 6 - земельный участок с кадастровым номером 66:15:1501018:1066 (категория земель – земли населенных пунктов), площадью 8946,00 

кв.м, с разрешенным использованием – производственная деятельность, расположенный по адресу: Свердловская область, город Невьянск, улица 
Модульная, № 3.            

Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок – 123 057,00 (Сто двадцать три тысячи пятьдесят семь) рублей 00 копеек. 
Размер задатка: 24 611,00 (Двадцать четыре тысячи шестьсот одиннадцать) рублей 00 копеек. 
«Шаг аукциона»: 3 692,00 (Три тысячи шестьсот девяносто два) рубля 00 копеек;
Лот № 7 - земельного участка с кадастровым номером 66:15:1501018:912 (категория земель – земли населенных пунктов), площадью 6535,00 

кв.м, с разрешенным использованием – склады, расположенный по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, Невьянский городской 
округ, город Невьянск, улица Модульная, земельный участок 5.            

Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок – 207 081,00 (Двести семь тысяч восемьдесят один) рубль 00 копеек. 
Размер задатка: 41 416,00 (Сорок одна тысяча четыреста шестнадцать) рублей   00 копеек. 
«Шаг аукциона»: 6 212,00 (Шесть тысяч двести двенадцать) рублей 00 копеек;
Лот № 8 - земельный участок с кадастровым номером 66:15:1501018:1070 (категория земель – земли населенных пунктов), площадью 9989,00 

кв.м, с разрешенным использованием – производственная деятельность, расположенный по адресу: Свердловская область, город Невьянск, улица 
Промышленная, № 5.            

Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок – 154 280,00 (Сто пятьдесят четыре тысячи двести восемьдесят) рублей 00 копеек. 
Размер задатка: 30 856,00 (Тридцать тысяч восемьсот пятьдесят шесть) рублей 00 копеек. 
«Шаг аукциона»: 4 628,00 (Четыре тысячи шестьсот двадцать восемь) рублей 00 копеек.
Лот № 9 - земельный участок с кадастровым номером 66:15:1501018:1075 (категория земель – земли населенных пунктов), площадью 4630,00 

кв.м, с разрешенным использованием – производственная деятельность, расположенный по адресу: Свердловская область, город Невьянск, улица 
Техническая, № 5.            

Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок – 62 873,00 (Шестьдесят две тысячи восемьсот семьдесят три) рубля 00 копеек. 
Размер задатка: 12 575,00 (Двенадцать тысяч пятьсот семьдесят пять) рублей 00 копеек. 
«Шаг аукциона»: 1 886,00 (Одна тысяча восемьсот восемьдесят 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 
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№ 41 (169) от 22 октября 2021г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером  Ишпаевой З.М. № 21104 в государственном реестре кадастровых инженеров, юридический адрес: 620062 Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Чебышева, д.6, оф. 

200, e-mail: universalkad@mail.ru конт. тел. +79022707776 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка с кадастровым номером: 66:15:3401006:52, 
расположенного: обл. Свердловская, р-н Невьянский, п. Аять, СТ «Калининец-10», 1-6-8

Заказчиком кадастровых работ является Кудрявцев М.Ю., почтовый адрес: Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Мичурина, д. 54, кв.90  конт. тел.+7 9222008182
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: 66:15:3401006:51 расположенный: обл. Свердловская, р-н Невьянский, п. Аять, СТ 

«Калининец-10», уч. 1-6-7
Собрание по поводу согласования границ смежных земельных участков состоится по адресу: Свердловская обл, Невьянский район, п. Аять, СТ «Калининец-10» 27 ноября 2021 г в 12.00 часов, 

возле домика сторожа
С проектами межевых планов можно ознакомиться по адресу: 620062 Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Чебышева, д.6, оф.200.
Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков и требования о проведении согласования местоположения границ на местности принимаются в течении одного месяца 

после выхода настоящего извещения и ознакомления с проектом межевого плана по адресу: 620062 Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Чебышева, д.6, оф.200.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так же документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 

часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»)

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 66:15:3401014:83 разрешенное использование – для садоводства, расположенного по адресу: обл. Свердловская, р-н Невьянский, п. Аять, снт «Дружба» УПО «Вектор», ул. 
Цветочная, уч-к 11, собственник участка Маленкова Наталья Анатольевна, заявляет о согласовании местоположения границ. Смежными земельными участками, согласование с которым требуется, 
являются следующие земельные участки с кадастровым номером 66:15:3401014:81, 66:15:3401014:85, расположенные по адресу: обл. Свердловская, р-н Невьянский, п. Аять, снт «Дружба» УПО 
«Вектор», ул. Цветочная, уч-к 9 (Гурьева Юлия Анатольевна) и уч-к 11 (Бессонова Зоя Георгиевна), 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 26.11.2021г. 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. 

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: 25.11.2021 года в 10 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. Участниками аукциона по лотам №№ 3-4 могут являться только граждане.
10. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе по конкретному лоту.
11. Победителем аукциона признается участник, предложивший за предмет аукциона наибольшую цену по отношению к начальной цене.
12. 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.
 13. Заявки на участие в аукционе принимаются с 22.10.2021г. по 22.11.2021г. 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 02.12.2021г. 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.

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.


