
ВЕС ТНИК
НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙВыходит с 2018г. № 29 (157) от 30 июля 2021г.

Нормативные правовые акты Невьянского городского округа
ДУМА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Р Е Ш Е Н И Е

  от 28.07.2021                                                                                                                                                                                                     № 67  
г. Невьянск

О внесении изменений в решение Думы Невьянского городского округа 
от 23.12.2020 № 115 «О бюджете Невьянского городского 
округа на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»

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

РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы Невьянского городского округа от 23.12.2020 № 115 «О бюджете Невьянского городского 
округа на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» следующие изменения:

1) в абзаце 2 подпункта 1 пункта 1 число «1 837 945,85» заменить числом «1 862 945,85 », число «1 239 299,85» 
заменить числом «1 264 299,85»;

2) в абзаце 3 подпункта 1 пункта 1 число «1 749 030,60» заменить числом «1 852 861,70 », число «1 058 650,60» 
заменить числом «1 162 481,70»;

3) в абзаце 2 подпункта 2 пункта 1 число «2 028 146,23» заменить числом «2 042 935,40»;
4) в абзаце 3 подпункта 2 пункта 1 число «1 756 949,53» заменить числом «1 878 724,30»;
5) в абзаце 2 подпункта 4 пункта 1 число «190 200,38» заменить числом «179 989,55»;
6) в абзаце 3 подпункта 4 пункта 1 число «7 918,93» заменить числом «25 862,60»;
7)        приложения № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 и 13 изложить в редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить 

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

Глава Невьянского 
городского округа 
                                                                                    А.А.Берчук 

Председатель Думы Невьянского
городского округа 
                                                                                 Л.Я.Замятина

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  22.07.2021                                                                                                                                                                           № 1131-п  
                                                                                              г. Невьянск

О внесении изменений в муниципальную программу
 «Развитие системы образования 

Невьянского городского округа до 2024 года»

В соответствии с частью 1 статьи 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
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организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
статьями 31, 46 Устава Невьянского городского округа,  пунктом 15 главы 3 Порядка формирования и реализации муниципальных 
программ Невьянского городского округа, утвержденного постановлением администрации Невьянского городского округа от 
23.10.2013 № 3129-п «Об утверждении порядка формирования и реализации муниципальных программ Невьянского городского 
округа» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.аВнести следующие изменения в муниципальную программу «Развитие системы образования Невьянского городского 
округа до 2024 года», утвержденную постановлением администрации Невьянского городского округа от 24.10.2014 № 2636-
п «Об утверждении муниципальной программы Развитие системы образования Невьянского городского округа до 2024 года» 
(далее – муниципальная программа): 

1)астроку 6 паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции:
«

Объем финансирования муниципальной программы по 
годам реализации, тыс. рублей

ВСЕГО:
7 075 131,33 тыс. рублей
в том числе:
2016 год - 684 266,14 тыс. рублей,  
2017 год - 700 166,28 тыс. рублей,  
2018 год - 764 696,57 тыс. рублей,  
2019 год - 821 753,45 тыс. рублей, 
2020 год - 1 046 752,01 тыс. рублей,  
2021 год - 1 054 085,85 тыс. рублей,  
2022 год - 999 133,69 тыс. рублей,  
2023 год - 1 004 277,34 тыс. рублей,  
2024 год - 0,00 тыс. рублей
из них:
областной бюджет
4 085 185,02 тыс. рублей
в том числе:
2016 год - 429 576,03 тыс. рублей,  
2017 год - 433 332,25 тыс. рублей,  
2018 год - 469 783,33 тыс. рублей,  
2019 год - 497 676,48 тыс. рублей,  
2020 год - 542 389,98 тыс. рублей,  
2021 год - 595 234,65 тыс. рублей,  
2022 год - 552 923,00 тыс. рублей,  
2023 год - 564 269,30 тыс. рублей,  
2024 год - 0,00 тыс. рублей
федеральный бюджет
125 293,11 тыс. рублей
в том числе:
2016 год - 3 741,61 тыс. рублей,  
2017 год - 0,00 тыс. рублей,  
2018 год - 0,00 тыс. рублей,  
2019 год - 0,00 тыс. рублей,  
2020 год - 0,00 тыс. рублей,  
2021 год - 40 106,30 тыс. рублей,  
2022 год - 41 009,50 тыс. рублей,  
2023 год - 40 435,70 тыс. рублей,  
2024 год - 0,00 тыс. рублей
местный бюджет
2 864 653,20 тыс. рублей
в том числе:
2016 год - 250 948,50 тыс. рублей,  
2017 год - 266 834,03 тыс. рублей,  
2018 год - 294 913,24 тыс. рублей,  
2019 год - 324 076,97 тыс. рублей,  
2020 год - 504 362,03 тыс. рублей,  
2021 год - 418 744,90 тыс. рублей,  
2022 год - 405 201,19 тыс. рублей,  
2023 год - 399 572,34 тыс. рублей,  
2024 год - 0,00 тыс. рублей

»;
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АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

  23.07.2021                                                                                                                                                                            №1132-п  
г. Невьянск

О проведении в городе Невьянск 07 августа 2021 года 
культурного мероприятия

 «День чествования «Невьянской наклонной башни Демидовых»

Рассмотрев уведомления ГАУК СО «НГИАМ» от 13.07.2021 № 02-01-13/227, от 21.07.2021 № 02-0113/235 о проведении 
культурного мероприятия и перекрытии участков дорог, в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 10 декабря 1995 
года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Законом Свердловской области от 29 октября 2013 года № 103-ОЗ «О 
регулировании отдельных отношений в сфере розничной продажи алкогольной продукции и ограничения ее потребления на 
территории Свердловской области», Порядком осуществления временных ограничений или прекращения движения транспортных 
средств по автомобильным дорогам регионального и местного значения на территории Свердловской области, утвержденного 
постановлением Правительства Свердловской области от 15.03.2012 № 269-ПП, постановлением главы Невьянского городского 
округа от  17.04.2009 № 980-п «О мерах по обеспечению общественного порядка и безопасности при проведении на территории 
Невьянского городского округа мероприятий с массовым пребыванием людей», статьями  31, 46 Устава Невьянского городского 
округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Согласовать проведение в Невьянске 07 августа 2021 года культурного массового мероприятия «День чествования 
«Невьянской наклонной башни Демидовых» (далее – массовое мероприятие).

2. Установить: 
1) места проведения массового мероприятия: г. Невьянск, сквер Демидовых, 3, сквер Демидовых, 3а; 
2) время проведения массового мероприятия: начало в 10.00 часов, окончание: в 23.00 часа. 
3. Определить:
1) организатором проведения массового мероприятия - государственное автономное учреждение культуры Свердловской 

области «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» в лице генерального  директора Моревой Марины 
Валентиновны (город Невьянск, улица Комсомольская, д. 21, телефон: 89068114821);

2) уполномоченным лицом от организатора массового мероприятия, ответственными за проведение массового 
мероприятия - Оляницкую Ольгу Михайловну (город Невьянск, пл. Революции, 5, телефон: 89632726349);

3) уполномоченным лицом от организатора массового мероприятия, ответственным за обеспечение безопасного режима 
и взаимодействие с экстренными службами при проведения массового мероприятия - Анашкина Юрия Дмитриевича (город 
Невьянск, улица Советская, д. 1Б, телефон  89676359662);

4) предполагаемое количество участников массового мероприятия - до 3 000 человек в течение дня. 
4. Организатору массового мероприятия обеспечить выполнение постановления главы Невьянского городского округа 

от 17.04.2009 № 980-п «О мерах по обеспечению общественного порядка и безопасности при проведении на территории 
Невьянского городского округа мероприятий с массовым пребыванием людей», постановления администрации Невьянского 
городского округа от 20.12.2012 № 3504-п «О безопасном использовании пиротехнических изделий», требований Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по защите от новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV).

5. Предложить организатору массового мероприятия привлечь для обеспечения общественного порядка в период 
проведения массового мероприятия общественные формирования и частные охранные организации.

2)априложение № 2 к муниципальной программе изложить в новой  редакции (прилагается).
2.сНастоящее постановление опубликовать в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и 

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

Глава Невьянского
городского округа                                                                                                                                                               А.А. Берчук

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

  28.07.2021                                                                                                                                                                                                № 1176 - п  
г. Невьянск

О внесении изменения в постановление администрации 
Невьянского городского округа от 23.07.2021 № 1132-п

В целях реализации мер по улучшению санитарно-эпидемиологической обстановки и выполнению требований санитарного 
законодательства, с учетом предложений Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе 
Нижний Тагил, Пригородном, Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда, городе Кировград и Невьянском районе от 26.07.2021 
№ 66-09-17/06-8792-2021 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в постановление администрации Невьянского городского округа от 23.07.2021 № 1132-п «О проведении в 
городе Невьянск 07 августа 2021 года культурного мероприятия «День чествования «Невьянской наклонной башни Демидовых» дополнив 
пунктом 4-1 следующего содержания:

«4-1. Организатору массового мероприятия не допускать одновременного присутствия на территории проведения массового 
мероприятия более 500 человек участников.».

Глава Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                                     А.А. Берчук

6. Уполномоченным лицом от администрации Невьянского городского округа, в целях оказания содействия организатору 
мероприятия, назначить заместителя главы администрации Невьянского городского округа по социальным вопросам С.Л. 
Делидова (город Невьянск, улица Кирова, д. 1,  телефон: 8(34356)42512(2081).

7. Запретить за два часа до проведения, во время проведения и в течение часа после проведения массового мероприятия:
1) торговым организациям – осуществлять через объекты выездной торговли продажу безалкогольных напитков в 

стеклянной таре, продажу алкогольной и спиртосодержащей продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе, в 
любой таре;

2) участникам праздничного мероприятия – иметь при себе и (или) распивать безалкогольные напитки в стеклянной 
таре, алкогольную и спиртосодержащую продукцию, пиво и напитки, изготавливаемые на его основе, в любой таре.

8. Предложить начальнику Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации 
«Невьянский» С.А. Горбунову:

1) назначить уполномоченного представителя в целях оказания организатору массового мероприятия содействия в 
обеспечении общественного порядка и безопасности граждан;

2) с целью обеспечения безопасности участников массового мероприятия с 12.00 часов до 23.00 часов обеспечить 
перекрытие участков дорог от переулка Плотникова - улица Луначарского - улица Матвеева.

9. Рекомендовать главному врачу государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области 
«Невьянская центральная районная больница» А.С. Елфимову обеспечить, при необходимости, оказание неотложной медицинской 
помощи.

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

11. 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
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АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

  27.07.2021                                                                                                                                                                       1164 - п  
                                                                                               г.Невьянск

О проведении 07 августа 2021 года 
мероприятия с массовым пребыванием людей

«День поселка Цементный, День строителя, День физкультурника»

В соответствии с планом мероприятий управления населенными пунктами администрации Невьянского городского 
округа (п. Цементный, п. Вересковый, п. Забельный, с. Шурала, п. Шурала) и муниципального бюджетного учреждения культуры 
Невьянского городского округа «Культурно-досуговый центр» на 2021 год, на основании постановления Правительства 
Свердловской области от 30.05.2003 № 333-ПП «О мерах по обеспечению общественного порядка и безопасности при 
проведении на территории Свердловской области мероприятий с массовым пребыванием людей», постановления главы 
Невьянского городского округа от 17.04.2009 № 980-п «О мерах по обеспечению общественного порядка и безопасности при 
проведении на территории Невьянского городского округа мероприятий с массовым пребыванием людей», руководствуясь 
статьями 31, 46 Устава Невьянского городского округа, в целях сохранения и укрепления историко-культурных традиций, 
развития народного художественного, декоративно-прикладного творчества на территории Невьянского городского округа
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести 07 августа 2021 года в поселке Цементный Невьянского района мероприятия с массовым пребыванием 
людей, посвященных празднованию Дня поселка Цементный, Дня строителя, Дня физкультурника (далее – праздник).

2. Определить организатором проведения праздника - начальника управления населенными пунктами администрации 
Невьянского городского   округа (п. Цементный, п. Вересковый, п. Забельный, с. Шурала, п. Шурала) Потапову Татьяну 
Анатольевну, телефоны: 8 (34356) 44–200 (5001), 8 904 540 08 51 (Невьянский район, поселок Цементный, улица Ленина, 35).

3. Установить:
1) время проведения праздника: начало в 10.00 часов, окончание в 21.00 часов;
2) перечень, время и место проведения мероприятий праздника, уполномоченных лиц от организатора проведения 

праздника (прилагается).
4. Организатору праздника обеспечить выполнение требований Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по защите от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), постановления главы 
Невьянского городского округа от 17.04.2009 № 980-п «О мерах по обеспечению общественного порядка и безопасности при 
проведении на территории Невьянского городского округа мероприятий с массовым пребыванием людей» и постановления 
администрации Невьянского городского округа от 20.12.2012 № 3504-п «О безопасности использования пиротехнических 
изделий».

5. Определить предполагаемое количество участников праздника до 450 человек.
6. Запретить за два часа до проведения, во время проведения и в течение часа после проведения праздника:
1) участникам праздничных мероприятий иметь при себе и (или) распивать безалкогольные напитки в стеклянной 

таре, алкогольную, спиртосодержащую продукцию, пиво и напитки, изготовленные на его основе (в любой таре);
2) торговым организациям, расположенным в поселке Цементный, осуществлять розничную продажу алкогольной, 

спиртосодержащей продукции, пива и напитков, изготовленных на его основе (в любой таре);
7. Предложить начальнику Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел России «Невьянский» С.А. 

Горбунову:
1) назначить уполномоченного представителя Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел России 

«Невьянский» для оказания организатору праздника содействия в обеспечении общественного порядка и безопасности 
граждан; 

2) обеспечить контроль за соблюдением временного порядка реализации безалкогольных напитков в стеклянной таре, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе в период проведения праздника 
на территории поселка Цементный.

8. Директору Муниципального бюджетного учреждения «Управление хозяйством Невьянского городского округа» 
И.А. Хохлову 07 августа 2021 года обеспечить установку двух контейнеров под мусор.

9. Рекомендовать главному врачу Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области 
«Невьянская центральная районная больница» А.С. Елфимову обеспечить, при необходимости, оказание неотложной 
медицинской помощи.

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

11. Настоящее постановление опубликовать в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и 
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Приложение к постановлению администрации 
Невьянского городского округа 

от 27.07.2021 № 1164-п

Перечень мероприятий с массовым пребыванием людей
«День поселка Цементный, День строителя, День физкультурника» 

№
Время 

проведения 
мероприятий

Наименование мероприятия
Место проведения 

мероприятий

Уполномоченные за 
проведение мероприятия от 

организатора
Спортивные мероприятия

1 11.00 - 13.00 Легкоатлетический кросс
стадион МКУДО ДЮСШ 

(пос. Цементный, ул. Ленина, 
33б)

Потапов Максим Андреевич, 
директор Муниципального 

казенного учреждения 
дополнительного 

образования «Детско-
юношеская спортивная 

школа» 
пос. Цементный телефон 

8 (34356) 41- 413
Развлекательная программа

1 10.00 - 20.00
Работа торговых рядов, батутов, 

аттракционов (0+)

Парк Дома Культуры  
(пос. Цементный, ул. Ленина 

33)

Япанова Жанна Анатольевна, 
директор Дома культуры 

муниципального бюджетного 
учреждения культуры 

Невьянского городского 
округа «Культурно-
досуговый центр»

 телефон 8(34356) 41- 071,
8 909 009 79 32 

2 12.00 - 16.00
Выставка-фотозона 

собак и лошадей (0+)

Парк Дома Культуры  
(пос. Цементный, ул. Ленина 

33)

3 12.00 - 13.30
Игровая программа 

«Как Несмеяна стала хохотушкой» (0+)

Площадка у Дома Культуры  
(пос. Цементный, ул. Ленина 

33)

4 13.30 - 14.30
Шоу красок «ХОЛИ», 
мыльные пузыри (6+)

5 14.30 - 15.00
Спортивный флешмоб 

“Зажигай вместе с ZUMBA» (0+)

6 15.00 - 16.30
Ретро-посиделки (0+) «Яблочный спас всем 

подарочков припас»

7 16.30 - 17.30
Концерт хора русской песни «Люблю, Урал, 

твои просторы!» (6+)

8 18.00 - 19.30
Торжественная программа, посвященная Дню 

поселка «Света тебе и радости!» (6+) Дом Культуры  
(пос. Цементный, ул. Ленина 

33)9 20.00 - 20.50
Концерт артистов театра эстрады  

г. Екатеринбург

10 20.50 - 21.00 Фаер-шоу
Площадка у Дома Культуры  
(пос. Цементный, ул. Ленина 

33)

11 21.00 Салют
Площадка у ДЮСШ  

(пос. Цементный, ул. Ленина 
33б)

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

Глава Невьянского 
городского округа                                                                                                                                                               А.А. Берчук



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 7
Сообщение о возможном установлении публичного сервитута

Администрация Невьянского городского округа сообщает о возможном установлении публичного сервитута в целях размещения и 
эксплуатации линейного объекта «Межпоселковый газопровод 1 категории с. Быньги - д. В.Таволги - д. Н.Таволги Невьянского района 
Свердловской области», который необходим для организации газоснабжения населения, в отношении следующих земельных участков:

1) земельный участок: кадастровый номер 66:15:0000000:31 (единое землепользование), категория земель – земли промышленности, 
энергетики, транспорта, вязи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли 
обороны, безопасности и земли иного специального назначения, разрешенное использование – для эксплуатации автомобильных дорог, 
местоположение: Свердловская область, Невьянский район, автодорога Невьянск-Сербишино,  площадь сервитута (условный номер 
сервитута 12) 106,78 кв.м;

Установление публичного сервитута предусмотрено проектом планировки и проектом межевания территории для линейного 
объекта «Межпоселковый газопровод 1 категории с. Быньги - д. В.Таволги - д. Н.Таволги Невьянского района Свердловской области», 
утвержденного постановлением администрации Невьянского городского округа от 03.09.2019 № 1423-п «Об утверждении основной 
части проекта планировки и проекта межевания территории для линейного объекта «Межпоселковый газопровод 1 категории с. Быньги 
- д. В.Таволги - д. Н.Таволги Невьянского района Свердловской области». 

Заинтересованные лица могут ознакомиться в период с 30.07.2021 до 30.08.2021 (включительно) со схемой расположения границ 
публичного сервитута на кадастровом плане территории в комитете по управлению муниципальным имуществом администрации 
Невьянского городского округа по адресу: (624192, Свердловская область, г. Невьянск, ул. Кирова, д. 1, каб. 306), приемный день: вторник 
с 9:00 до 16:00, перерыв с 12:00 до 13:00, тел. 8 (34356) 4-25-12 доб. 30.07.2021 до 30.08.2021 (включительно) правообладатели земельных 
участков вправе подать заявление об учете их прав с приложением документов, подтверждающих эти права в комитет по управлению 
муниципальным имуществом администрации Невьянского городского округа. В заявлении заявитель указывает способ связи: почтовый 
адрес и адрес электронной почты. Заявления принимаются комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации 
Невьянского городского округа по адресу: (624192, Свердловская область, г. Невьянск, ул. Кирова, д. 1, каб. 306), приемный день: втор-
ник с 9:00 до 16:00, перерыв с 12:00 до 13:00, тел. 8 (34356) 4-25-12 доб. 3064).

Сообщение размещено на официальном сайте Невьянского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» http://nevyansk66.ru/ и на информационном стенде, размещенном на 1 этаже в холле администрации Невьянского городского 
округа (адрес: Свердловская область, город Невьянск, улица Кирова, дом 1), в Управлении населенными пунктами администрации 
Невьянского городского округа (с. Быньги, д. В.Таволги, д. Н.Таволги) (адрес: Свердловская область, Невьянский район, село Быньги, 
улица Мартьянова, дом 40), в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа». 

Извещение
 о предоставлении земельного участка 

Администрация Невьянского городского округа сообщает о намерении предоставить земельный участок, расположенный по 
адресу: Свердловская область, Невьянский городской округ, село Шайдуриха, улица Садовая, № 11, категория земель – земли населенных 
пунктов, разрешенное использование – для индивидуального жилищного строительства, ориентировочной площадью 2311,0 кв. м, 
кадастровый квартал 66:15:2601002.

Граждане, заинтересованные в приобретении права аренды на земельный участок для индивидуального жилищного 
строительства, имеют право подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды указанного 
земельного участка.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно с 30.07.2021 года по 30.08.2021 года по вторникам с 9.00 до 
16.00 (перерыв с 12 час.00 мин. до 13 час. 00 мин) по местному времени, по адресу: 624192, Свердловская область, город Невьянск, улица 
Кирова, № 1, кабинет № 304, телефон: 8(34356) 4-25-12 (доб. 645) в рабочие дни.

Адрес и способ подачи заявлений:

Заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка принимаются с 30.07.2021 года по 30.08.2021 года 
по вторникам с 9.00 до 16.00 (перерыв с 12 час.00 мин. до 13 час. 00 мин) по местному времени, по адресу: 624192, Свердловская область, 
город Невьянск, улица Кирова, № 1, кабинет № 304, телефон: 8(34356) 4-25-12 (доб. 645).

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

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

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

Заявления, поданные в электронном виде, не рассматриваются.
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Извещение 
о предоставлении земельного участка 

Администрация Невьянского городского округа сообщает о намерении предоставить земельный участок, расположенный 
по адресу: Свердловская область, Невьянский городской округ, село Шайдуриха, улица Садовая, № 11б, категория земель – земли 
населенных пунктов, разрешенное использование – для индивидуального жилищного строительства, ориентировочной площадью 
767,0 кв. м, кадастровый квартал 66:15:2601002.

Граждане, заинтересованные в приобретении права аренды на земельный участок для индивидуального жилищного 
строительства, имеют право подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды указанного 
земельного участка.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно с 30.07.2021 года по 30.08.2021 года по вторникам с 9.00 
до 16.00 (перерыв с 12 час.00 мин. до 13 час. 00 мин) по местному времени, по адресу: 624192, Свердловская область, город Невьянск, 
улица Кирова, № 1, кабинет № 304, телефон: 8(34356) 4-25-12 (доб. 645) в рабочие дни.

Адрес и способ подачи заявлений:

Заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка принимаются с 30.07.2021 года по 30.08.2021 
года по вторникам с 9.00 до 16.00 (перерыв с 12 час.00 мин.  до 13 час. 00 мин) по местному времени, по адресу: 624192, Свердловская 
область, город Невьянск, улица Кирова, № 1, кабинет № 304, телефон: 8(34356) 4-25-12 (доб. 645).

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

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

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

Заявления, поданные в электронном виде, не рассматриваются.

Извещение 
о предоставлении земельного участка 

Администрация Невьянского городского округа сообщает о намерении предоставить земельный участок, расположенный 
по адресу: Свердловская область, Невьянский городской округ, село Шайдуриха, улица Садовая, № 11а, категория земель – земли 
населенных пунктов, разрешенное использование – для индивидуального жилищного строительства, ориентировочной площадью 
1347,0 кв. м, кадастровый квартал 66:15:2601002.

Граждане, заинтересованные в приобретении права аренды на земельный участок для индивидуального жилищного 
строительства, имеют право подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды указанного 
земельного участка.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно с 30.07.2021 года по 30.08.2021 года по вторникам с 9.00 
до 16.00 (перерыв с 12 час.00 мин. до 13 час. 00 мин) по местному времени, по адресу: 624192, Свердловская область, город Невьянск, 
улица Кирова, № 1, кабинет № 304, телефон: 8(34356) 4-25-12 (доб. 645) в рабочие дни.

Адрес и способ подачи заявлений:

Заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка принимаются с 30.07.2021 года по 30.08.2021 
года по вторникам с 9.00 до 16.00 (перерыв с 12 час.00 мин.  до 13 час. 00 мин) по местному времени, по адресу: 624192, Свердловская 
область, город Невьянск, улица Кирова, № 1, кабинет № 304, телефон: 8(34356) 4-25-12 (доб. 645).

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

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

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

Заявления, поданные в электронном виде, не рассматриваются.


