
ВЕС ТНИК
НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙВыходит с 2018г. № 6 (185) от 18 февраля 2022г.

Нормативные правовые акты Невьянского городского округа
Управление образования Невьянского городского округа

ПРИКАЗ 

 Об осуществлении муниципальными бюджетными и автономными образовательными учреждениями, 
подведомственными управлению образования Невьянского городского округа, 
полномочий управления образования Невьянского городского округа по исполнению 
публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме,
и финансового обеспечения их осуществления 

В соответствии со статьей 9.2 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», статьей 2 Федерального закона от 03 ноября 
2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением администрации Невьянского городского округа от 20.04.2020 № 568-п «Об утверждении Порядка 
осуществления муниципальным бюджетным учреждением Невьянского городского округа и муниципальным автономным учреждением Невьянского городского округа 
полномочий органа местного самоуправления Невьянского городского округа по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению 
в денежной форме, и финансового обеспечения их осуществления», в целях реализации постановления Правительства Свердловской области от 09.04.2020 № 232-ПП «Об 
установлении на территории Свердловской области денежной компенсации на обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся, осваивающих основные 
общеобразовательные программы с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий», приказа Министерства образования и молодежной 
политики  Свердловской области от 10.04.2020 № 360-Д «О назначении, выплате и определении размера денежной компенсации на обеспечение бесплатным питанием отдельных 
категорий обучающихся, осваивающих основные общеобразовательные программы с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 
в государственных образовательных организациях Свердловской области и обособленных структурных подразделениях государственных образовательных организаций 
Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляются Министерством образования и молодежной политики Свердловской области, 
муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных на территории Свердловской области, частных общеобразовательных организациях Свердловской 
области по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Перечень публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме муниципальными бюджетными и 
автономными образовательными учреждениями, подведомственными управлению образования Невьянского городского округа, от имени и по поручению управления 
образования Невьянского городского округа согласно приложению № 1 к данному приказу.

2. Утвердить Перечень муниципальных бюджетных и автономных образовательных учреждений, подведомственных управлению образования Невьянского 
городского округа, осуществляющих полномочия управления образования Невьянского городского округа по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, 
подлежащих исполнению в денежной форме согласно приложению № 2 к данному приказу.

3. Муниципальные бюджетные и автономные образовательные учреждения, подведомственные управлению образования Невьянского городского округа (далее – 
муниципальные учреждения), в рамках исполнения переданных им полномочий управления образования Невьянского городского округа (далее – управление образования), 
имеют право:

- принимать в пределах своей компетенции правовые акты, давать разъяснения о применении нормативных актов;
- принимать участие в определении объема средств бюджета Невьянского городского округа, выделяемых на исполнение переданных полномочий по исполнению 

публичных обязательств.
4. При исполнении публичных обязательств муниципальные учреждения обязаны:
- осуществлять выплаты по денежным обязательствам в сроки и размерах, установленных нормативными правовыми актами;
- представлять сведения об осуществлении муниципальным учреждением полномочий по исполнению публичного обязательства.
5. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение муниципальным учреждением переданных ему полномочий, в том числе по ведению 

бюджетного учета, составлению и представлению бюджетной отчетности, регулируется законодательством Российской Федерации, Свердловской области и нормативными 
правовыми актами Невьянского городского округа.

6. В целях контроля за осуществлением муниципальными учреждениями переданных им полномочий по исполнению публичных обязательств муниципальные 
учреждения представляют главному распорядителю бюджетных средств – управлению образования отчетность об исполнении публичных обязательств в установленном им 
порядке, с учетом требований, установленных Министерством финансов Российской Федерации, для составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности 
об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации получателями бюджетных средств.

7. Финансовое обеспечение осуществления муниципальным учреждением полномочий управления образования осуществляется в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных на указанные цели.

8. Отражение операции по осуществлению муниципальными учреждениями полномочий по исполнению публичных обязательств  производится через открытые 
Финансовым управлением администрации Невьянского городского округа лицевые счета, предназначенные для отражения операций по осуществлению полномочий органа 
местного самоуправления учреждением, органу местного самоуправления Невьянского городского округа, как получателю бюджетных средств. 

9. Санкционирование кассовых выплат по исполнению публичных обязательств муниципальными учреждениями от имени управления образования осуществляется 
в порядке, установленном Финансовым управлением администрации Невьянского городского округа в отношении получателей средств местного бюджета.

10. Признать утратившим силу приказ управления образования Невьянского городского округа от 20.04.2020 № 168-Д «Об осуществлении муниципальными 
бюджетными и автономными образовательными  учреждениями, подведомственными управлению образования Невьянского городского округа, полномочий управления 
образования Невьянского городского округа по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме, и финансового 
обеспечения их осуществления в 2020 году». 

11. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 10 января 2022 года.
12. Настоящий приказ опубликовать в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить на официальном сайте управления образования 

Невьянского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
13. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Исполняющий обязанности
начальника управления образования
Невьянского городского округа                                                                                                                                                                                                                                      С. Л. Матвеева

Приложение № 1
к приказу управления образования 

Невьянского городского округа 
от 11.02.2022 № 78-Д 

«Об осуществлении муниципальными 

№ документа Дата составления
78-Д    11.02.2022
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бюджетными и автономными образовательными
 учреждениями, подведомственными 

управлению образования  
Невьянского городского округа,

 полномочий управления образования 
 Невьянского городского округа 

по исполнению публичных обязательств
 перед физическим лицом, подлежащих

 исполнению в денежной форме, и финансового 
обеспечения их осуществления»

Перечень
публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме муниципальными бюджетными и автономными образовательными 

учреждениями, подведомственными управлению образования Невьянского городского округа, от имени и по поручению управления образования Невьянского городского округа

№ 
п/п

Реквизиты нормативного правового акта (дата, номер, 
наименование, статья)

Публичное 
обязательство 

перед физическим 
лицом, подлежащее 

исполнению 
в денежной форме 

(вид выплаты)

Размер
(порядок расчета) выплаты, установленный 

нормативным правовым актом

Категория 
получателей

1. Областной закон от 15.07.2013 № 78-ОЗ «Об образовании в 
Свердловской области» (ст.22);

Указ 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)»;

Постановление Правительства Свердловской области от 
09.04.2020 № 232-ПП «Об установлении на территории 

Свердловской области денежной компенсации на обеспечение 
бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся, 
осваивающих основные общеобразовательные программы 
с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий»; 
Приказ Министерства образования и молодежной 

политики  Свердловской области    от 10.04.2020 № 360-Д 
«О назначении, выплате и определении размера денежной 

компенсации на обеспечение бесплатным питанием 
отдельных категорий обучающихся, осваивающих 

основные общеобразовательные программы с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в государственных образовательных организациях 
Свердловской области и обособленных структурных 

подразделениях государственных образовательных организаций 
Свердловской области, в отношении которых функции и 
полномочия учредителя осуществляются Министерством 

образования и молодежной политики Свердловской области, 
муниципальных общеобразовательных организациях, 

расположенных на территории Свердловской области, частных 
общеобразовательных организациях Свердловской области 

по имеющим государственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам»; Постановление 
Правительства Свердловской области от 23.04.2020

 № 270-ПП «Об утверждении Порядка предоставления денежной 
компенсации на обеспечение бесплатным двухразовым питанием 
(завтрак и обед) обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, в том числе детей- инвалидов, осваивающих основные 

общеобразовательные программы на дому»;
Приказ управления образования Невьянского городского округа 
от 20.04.2020 № 167-Д «О назначении, выплате и определении 

размера денежной компенсации на обеспечение питанием 
отдельных категорий обучающихся,

осваивающих основные общеобразовательные программы
с применением электронного обучения

и дистанционных образовательных технологий
в муниципальных общеобразовательных учреждениях

Невьянского городского округа»;
Приказ управления образования Невьянского городского 

округа от 06.05.2020 № 193-Д «О предоставлении денежной 
компенсации на обеспечение бесплатным двухразовым питанием 

(завтрак и обед) обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, в том числе детей- инвалидов,

осваивающих основные общеобразовательные программы
на дому»

Денежная 
компенсация 

на обеспечение 
бесплатным питанием 
отдельных категорий 

обучающихся, 
осваивающих 

основные 
общеобразовательные 

программы в 
муниципальных 

бюджетных и 
автономных 

образовательных 
учреждениях 
Невьянского 

городского округа

1.Размер денежной компенсации на 
обеспечение бесплатным питанием отдельных 

категорий обучающихся, осваивающих 
основные общеобразовательные программы 

с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий 
рассчитывается исходя из количества дней, в 

которые обучающимся осуществлялось освоение 
основных общеобразовательных программ 
данной формой обучения, организованной 

образовательным учреждением и
стоимости питания на одного обучающегося за 

один учебный день, рассчитанной в соответствии 
с нормами питания, утвержденными СанПин 

2.3/2.4.3590-20, в следующем размере:
- обучающийся, осваивающий программы 

начального общего образования, 
обеспечивающийся бесплатным одноразовым 
питанием (дети-сироты; дети, оставшиеся без 

попечения родителей, лица из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей;
дети из семей, имеющих среднедушевой доход 

ниже величины прожиточного минимума, 
установленного в Свердловской области;

дети из многодетных семей), в размере 51,35 
рублей;

-  обучающийся, осваивающий программы 
основного общего и среднего общего 

образования, обеспечивающийся бесплатным 
одноразовым питанием (дети-сироты; дети, 
оставшиеся без попечения родителей, лица 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей;

дети из семей, имеющих среднедушевой доход 
ниже величины прожиточного минимума, 
установленного в Свердловской области;

дети из многодетных семей), в размере 61,75 
рублей;

- обучающийся, осваивающий программы 
начального общего образования, 

обеспечивающийся бесплатным двухразовым 
питанием (дети с ограниченными возможностями 
здоровья, в том числе дети-инвалиды), в размере 

111,15 рублей;
- обучающийся, осваивающий программы 

основного общего и среднего общего 
образования, обеспечивающийся бесплатным 

двухразовым питанием (дети с ограниченными 
возможностями здоровья, в том числе дети-

инвалиды), в размере 115,05 рублей.
2. Размер денежной компенсации на обеспечение 

бесплатным питанием отдельных категорий 
обучающихся, осваивающих основные 

общеобразовательные программы на дому (дети 
с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе дети-инвалиды) рассчитывается исходя 
из количества дней, в которые обучающимся 

осуществлялось освоение основных 
общеобразовательных программ данной формой 

обучения, организованной образовательным 
учреждением и

стоимости питания на одного обучающегося за 
один учебный день в размере 127,6 рублей

Родители (законные 
представители), 
проживающие 

совместно с 
обучающимися из 
числа отдельных 

категорий, 
осваивающими 

основные 
общеобразовательные 

программы в 
муниципальных 

бюджетных и 
автономных 

образовательных 
учреждениях 
Невьянского 

городского округа
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Приложение № 2

к приказу управления образования 
Невьянского городского округа 

от 11.02.2022 № 78-Д 
«Об осуществлении муниципальными 

бюджетными и автономными образовательными
 учреждениями, подведомственными 

управлению образования  
Невьянского городского округа,

 полномочий управления образования 
 Невьянского городского округа 

по исполнению публичных обязательств
 перед физическим лицом, подлежащих

 исполнению в денежной форме, и финансового 
обеспечения их осуществления»

Перечень
муниципальных бюджетных и автономных образовательных учреждений, подведомственных управлению образования Невьянского городского округа, осуществляющих 

полномочия управления образования Невьянского городского округа по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме
№ п/п Наименование учреждения

1 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 Невьянского городского округа
2 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №2 Невьянского городского округа
3 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 3 Невьянского городского округа
4 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 4 Невьянского городского округа
5 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 5 Невьянского городского округа
6 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 6 Невьянского городского округа
7 Муниципальное бюджетное вечернее (сменное) общеобразовательное учреждение вечерняя (сменная) общеобразовательная школа Невьянского городского округа
8 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа поселка Цементный
9 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа села Быньги
10 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа поселка Ребристый
11 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа села Аятское
12 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа поселка Калиново
13 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа поселка Аять
14 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа п. Таватуй Невьянского городского округа
15 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа села Конево» 

Управление образования Невьянского городского округа

ПРИКАЗ 

О внесении изменений в приказ управления образования Невьянского городского округа от 20.04.2020 № 167-Д
«О назначении, выплате и определении размера денежной компенсации на обеспечение питанием
отдельных категорий обучающихся, осваивающих основные общеобразовательные программы
с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 
в муниципальных общеобразовательных учреждениях Невьянского городского округа» 

В целях реализации постановления Правительства Свердловской области от 09.04.2020 № 232-ПП «Об установлении на территории Свердловской области 
денежной компенсации на обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся, осваивающих основные общеобразовательные программы с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий», приказа Министерства образования и молодежной политики  Свердловской области    от 10.04.2020 № 
360-Д «О назначении, выплате и определении размера денежной компенсации на обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся, осваивающих основные 
общеобразовательные программы с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в государственных образовательных организациях 
Свердловской области и обособленных структурных подразделениях государственных образовательных организаций Свердловской области, в отношении которых функции и 
полномочия учредителя осуществляются Министерством образования и молодежной политики Свердловской области, муниципальных общеобразовательных организациях, 
расположенных на территории Свердловской области, частных общеобразовательных организациях Свердловской области по имеющим государственную аккредитацию 
основным общеобразовательным программам» (с изменениями от 16.04.2020 № 370-Д, от 09.09.2020 № 681-Д)  и исполнения Постановления Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020 № 32 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в приказ управления образования Невьянского городского округа от 20.04.2020 № 167-Д «О назначении, выплате и определении размера 
денежной компенсации на обеспечение питанием отдельных категорий обучающихся, осваивающих основные общеобразовательные программы с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий в муниципальных общеобразовательных учреждениях Невьянского городского округа», изложив пункт 2 в новой 
редакции:

«2. Утвердить стоимость питания на одного обучающегося, осваивающего основные общеобразовательные программы с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий в муниципальном общеобразовательном учреждении Невьянского городского округа (далее – муниципальное учреждение), 
рассчитанную в соответствии с нормами питания, утвержденными СанПиН 2.3/2.4.3590-20, в следующем размере:

- обучающийся, осваивающий программы начального общего образования, обеспечивающийся бесплатным одноразовым питанием, в размере 51,35 рублей;
- обучающийся, осваивающий программы основного общего и среднего общего образования, обеспечивающийся бесплатным одноразовым питанием, в размере 61,75 рублей;
- обучающийся, осваивающий программы начального общего образования, обеспечивающийся бесплатным двухразовым питанием, в размере 111,15 рублей;
- обучающийся, осваивающий программы основного общего и среднего общего образования, обеспечивающийся бесплатным двухразовым питанием, в размере 115,05 рублей».
2. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 10 января 2022 года.
3. Настоящий приказ опубликовать в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить на официальном сайте управления образования 

Невьянского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Исполняющий обязанности начальника
управления образования
Невьянского городского округа                                                                                                                                                                                                                                С.Л.Матвеева

№ документа Дата составления
79-Д 11.02.2022
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ГЛАВА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  14.02.2022                                                                                                                                                                                                                                № 34 - гп  
г. Невьянск

О внесении изменений 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, от 22.10.2021 № 613-УГ, от 27.10.2021 № 616-УГ, от 02.11.2021 № 624-УГ, от 24.11.2021 № 670-УГ, от 10.12.2021 № 717-УГ, от 21.12.2021 № 
753-УГ, от 27.12.2021 № 769-УГ, от 13.01.2022 № 3-УГ, от 19.01.2022 № 18-УГ, от 27.01.2022 № 29-УГ, от 01.02.2022 № 37-УГ, от 11.02.2022 № 55-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 следующие 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)» (далее – постановление):

1) во втором абзаце пункта 3-4 постановления слова «15 февраля» заменить словами «15 марта»;
2) признать утратившим силу подпункт 3 пункта 3-5 постановления.
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

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.02.2022  № 185 - п
                                  г. Невьянск

О внесении изменений в постановление администрации Невьянского городского округа от 06.09.2011 № 2363-п «О создании административной 
комиссии Невьянского городского округа»

В целях обеспечения эффективной деятельности административной комиссии Невьянского городского округа, в связи с изменением кадрового 
состава администрации Невьянского городского округа, руководствуясь статьями 31, 46 Устава Невьянского городского округа       

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Невьянского городского округа от 06.09.2011 № 2363-п «О создании административной 
комиссии Невьянского    городского округа» (далее – постановление), изложив пункт 2.2. постановления в следующей редакции: 

«2.2. Персональный состав комиссии:        
Делидов С.Л. – заместитель главы администрации Невьянского городского округа по социальным вопросам, председатель комиссии; 
Стародубов В.В. – специалист 1 категории юридического отдела администрации Невьянского городского округа, заместитель председателя 

комиссии;
Загидуллина Э.Р. –  инженер управления делами администрации Невьянского городского округа, ответственный секретарь комиссии.
Члены комиссии:
Баянкина А.В. – старший инженер отдела экономики, торговли и бытового обслуживания администрации Невьянского городского округа;
Ветлугина О.Н. – ведущий специалист комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Невьянского городского округа;  
Галышев А.В. – депутат Думы Невьянского городского округа (по согласованию); 
Ланцова О.И. – заведующий юридическим отделом администрации Невьянского городского округа;
Павликов В.Ю. – заведующий отделом городского и коммунального хозяйства администрации Невьянского городского округа;
Чертищева Н.Н. – специалист 1 категории отдела прогнозирования доходов финансового управления администрации Невьянского городского 

округа;
Эдильгериева Е.В. – заведующий отделом архитектуры администрации Невьянского городского округа;
Ямов А.С. – заместитель начальника участковых уполномоченных полиции и подразделения по делам несовершеннолетних Межмуниципального 

отдела Министерства внутренних дел России «Невьянский», начальник отделения участковых уполномоченных полиции Межмуниципального отдела 
Министерства внутренних дел России «Невьянский» (по согласованию).».

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

Глава Невьянского 
городского округа                                                                                                                                                                                                                  А.А. Берчук



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 5
АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  09.02.2022                                                                                                                                                                                                                              № 186 - п  
г. Невьянск

О внесении изменений в постановление главы Невьянского городского округа от 26.01.2007 № 61-п «О создании межведомственной комиссии 
по профилактике правонарушений в Невьянском городском округе»

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», на основании статей 31, 46 Устава Невьянского городского округа, в связи с изменением кадрового состава

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в постановление главы Невьянского городского округа от 26.01.2007 № 61-п «О создании межведомственной 
комиссии по профилактике правонарушений в Невьянском городском округе» (далее – постановление), пункт 2 постановления изложив в следующей 
редакции:

«2. Утвердить состав межведомственной комиссии в следующем составе:
Берчук А.А. - глава Невьянского городского округа, председатель комиссии;
Делидов С.Л. - заместитель главы администрации Невьянского городского округа по социальным вопросам, заместитель председателя комиссии;
Исмагилов Р.Г. - заместитель начальника полиции по охране общественного порядка муниципального отдела Министерства внутренних дел Рос-

сии «Невьянский», заместитель председателя комиссии (по согласованию);
Загидуллина Э.Р. - инженер управления делами администрации Невьянского городского округа, секретарь комиссии; 

члены комиссии:
Данилова М.Л. – директор муниципального казенного учреждения Невьянского городского округа «Центр молодежной политики»;
Гасанова Е.О. – председатель территориальной комиссии Невьянского района по делам несовершеннолетних и защите их прав (по согласованию);
Елфимов А.С. - главный врач государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Невьянская Центральная районная больни-

ца» (по согласованию);
Матвеева С.Л. – исполняющий обязанности начальника управления образования Невьянского городского округа;
Козлова Е.В. - начальник территориального отраслевого исполнительного органа государственной власти Свердловской области – «Управления 

социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области № 13» (по согласованию);
Луговая С.А. - заместитель директора по социально-педагогической работе Государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения Свердловской области «Уральский горнозаводской колледж имени Демидовых» (по согласованию);
Мельников Я.Р. -  начальник  Линейного пункта полиции на станции Невьянск Линейного отдела Министерства внутренних дел Российской Фе-

дерации на станции Нижний Тагил (по согласованию);
Сергеева Л.А. - директор муниципального казенного учреждения «Управление культуры Невьянского городского округа»;
Шубин Л.В. - директор государственного казенного учреждения «Невьянский центр занятости» (по согласованию).».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить на официальном 

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

Исполняющий  обязанности
главы Невьянского городского округа                                                                                                                                                                              С.Л. Делидов

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  10.02.2022                                                                                                                                                                                                                               № 204 - п  
г. Невьянск

О внесении изменений в Положение о льготах на платные услуги, оказываемые муниципальными учреждениями физической культуры и 
спорта Невьянского городского округа

В соответствии с пунктом 19 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 25 статьи 31 Устава Невьянского городского округа, пунктами 1,2 раздела 4 протокола 
№ 2 от 22.12.2021 заседания координационного совета по военно-патриотическому воспитанию молодежи в Невьянском городском округа, с целью 
социальной поддержки отдельных категорий граждан, зарегистрированных и проживающих в Невьянском городском округе, при оказании физкультурно-
оздоровительных и спортивных услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями физической культуры и спорта Невьянского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в Положение о льготах на платные услуги, оказываемые муниципальными учреждениями физической 
культуры и спорта Невьянского городского округа, утвержденное постановлением администрации Невьянского городского округа от 29.04.2019 № 689-п 
«Об утверждении Положения о льготах на платные услуги, оказываемые муниципальными учреждениями физической культуры и спорта Невьянского 
городского округа», дополнив пунктами 2.1.3, 3.2.3 следующего содержания:

1) «2.1.3. размер льготы 100 % на предметы проката:
- волонтерам Невьянского городского округа, имеющим стаж волонтерской деятельности не менее 15 часов.»;
2) «3.2.3. Граждане, указанные в п. 2.1.3., при посещении спортивных сооружений в целях проката спортивных предметов, предоставляют до-

кумент, удостоверяющий личность (оригинал или копию) и личную книжку волонтера.».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить на официальном 

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

Глава Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                                                                  А.А. Берчук
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АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.02.2022      № 217 - п
                 г. Невьянск

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Повышение эффективности управления муниципальной собственностью Невьянского городского округа и распоряжения земельными 
участками, государственная собственность на которые не разграничена, до 2024 года», утвержденную постановлением администрации 

Невьянского городского округа от 20.10.2014 г. № 2549-п

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 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», решением Думы Невьянского 
городского округа от 15.12.2021 № 120 «О бюджете Невьянского городского округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»       

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью 
Невьянского городского округа и распоряжения земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, до 2024 года», 
утвержденную постановлением администрации Невьянского городского округа от 20.10.2014 № 2549-п «Об утверждении муниципальной программы 
«Повышение эффективности управления муниципальной собственностью Невьянского городского округа и распоряжения земельными участками, 
государственная собственность на которые не разграничена, до 2024 года»:

1) приложение № 1 к муниципальной программе «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью Невьянского город-
ского округа и распоряжения земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, до 2024 года» «Цели, задачи и целевые 
показатели реализации муниципальной программы «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью Невьянского городского 
округа и распоряжения земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, до 2024 года» изложить в следующей 
редакции (приложение № 1);

2) приложение № 2 к муниципальной программе «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью Невьянского город-
ского округа и распоряжения земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, до 2024 года» «План мероприятий по 
выполнению муниципальной программы «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью Невьянского городского округа и 
распоряжения земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, до 2024 года» изложить в следующей редакции (при-
ложение № 2);

3) строку 6 паспорта муниципальной программы «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью Невьянского город-
ского округа и распоряжения земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, до 2024 года» изложить в следующей 
редакции: «
Объем финансирования
муниципальной
программы по годам
реализации, тыс. рублей

ВСЕГО:
189 747,72 тыс. рублей
в том числе:
2016 год - 14 579,75 тыс. рублей, 
2017 год – 12 871,36 тыс. рублей, 
2018 год -  17 322,78 тыс. рублей, 
2019 год – 38 989,94 тыс. рублей, 
2020 год – 29 990,60 тыс. рублей, 
2021 год – 23 439,05 тыс. рублей,
2022 год – 24 888,65 тыс. рублей, 
2023 год – 15 104,82 тыс. рублей,
2024 год -  12 560,77 тыс. рублей
из них:
областной бюджет
12 099,15 тыс. рублей
в том числе:
2016 год – 1 563,32 тыс. рублей, 
2017 год – 1 420,72 тыс. рублей, 
2018 год – 2 157,80 тыс. рублей, 
2019 год – 1 979,98 тыс. рублей, 
2020 год – 1 758,70 тыс. рублей,

2021 год –1 447,84 тыс. рублей,
2022 год – 1 770,79 тыс. рублей,
2023 год - 0,0 тыс. рублей,
2024 год - 0,0 тыс. рублей,
федеральный бюджет
2 035,02 тыс. рублей
в том числе:
2016 год – 1290,50 тыс. рублей, 
2017 год - 0,0 тыс. рублей, 
2018 год - 0,0 тыс. рублей, 
2019 год - 0,0 тыс. рублей, 
2020 год - 0,0 тыс. рублей, 
2021 год - 243,46 тыс. рублей,
2022 год - 501,06 тыс. рублей,
2023 год - 0,0 тыс. рублей,
2024 год - 0,0 тыс. рублей
местный бюджет
118 929,01 тыс. рублей
в том числе:
2016 год - 7 830,86 тыс. рублей, 
2017 год - 9 717,24 тыс. рублей,

2018 год - 10 103,02 тыс. рублей, 
2019 год – 26 622,20 тыс. рублей, 
2020 год – 18 862,54 тыс. рублей, 
2021 год – 13 922,79 тыс. рублей,
2022 год – 16 057,64 тыс. рублей,
2023 год – 8 545,66 тыс. рублей,
2024 год -  7 267,06 тыс. рублей,
внебюджетные источники
56 684,54 тыс. рублей
в том числе:
2016 год - 3 895,07 тыс. рублей, 
2017 год – 1 733,40 тыс. рублей, 
2018 год – 5 061,96 тыс. рублей, 
2019 год – 10 387,76 тыс. рублей, 
2020 год – 9 369,36 тыс. рублей, 
2021 год – 7 824,96 тыс. рублей,
2022 год – 6 559,16 тыс. рублей,
2023 год – 6 559,16 тыс. рублей,
2024 год -  5 293,71 тыс. рублей.

                                                                                                                                                                                                                                                                   ».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить на официальном 

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

Глава Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                                                                  А.А. Берчук 

С полным текстом постановления можно ознакомиться на официальном сайте Невьянского городского округа

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  14.02.2022                                                                                                                                                                                                                               № 221 - п  
г. Невьянск

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

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
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АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

  14.02.2022                                                                                                                                                                                                                               № 222 - п  
г. Невьянск

Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по улучшению состояния инвестиционного климата в Невьянском городском округе 
на 2022 год

В соответствии с Планом мероприятий («дорожной картой») по повышению позиций Свердловской области в Национальном рейтинге состо-
яния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации на 2022 год, утвержденным распоряжением Правительства Свердловской области от 
24.01.2022 № 15-РП, в целях улучшения состояния инвестиционного климата в Невьянском городском округе

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План мероприятий («дорожная карта») по улучшению состояния инвестиционного климата в Невьянском городском 
округе на 2022 год (далее – План) (прилагается).

2. Ответственным за достижение показателя и реализацию мероприятий Плана: 
1) обеспечить выполнение мероприятий и достижение установленных целевых показателей Плана в установленные сроки и в полном объеме; 
2) ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять в отдел экономики, торговли и бытового 

обслуживания администрации Невьянского городского округа отчет о ходе выполнения мероприятий Плана. При наличии мероприятий, выполнение 
которых не обеспечено в установленный срок, к отчету необходимо прилагать аналитическую записку о причинах нарушения сроков выполнения таких 
мероприятий и предложения по обеспечению их выполнения.

3. 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.

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

в Российской Федерации», статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, подпунктами 1, 5 пункта 20 главы 3 Порядка формирования и 
реализации муниципальных программ Невьянского городского округа, утвержденного постановлением администрации Невьянского городского округа от 
23.10.2013 № 3129-п, руководствуясь статьями 31, 46 Устава Невьянского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Невьянском 
городском округе до 2024 года», утвержденную постановлением администрации Невьянского городского округа от 20.10.2014 № 2551-п (далее - муници-
пальная программа):  

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

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

ВСЕГО:
1 039 447,70 тыс.руб.
в том числе:
2016 год - 56 158,17 тыс.руб.,  
2017 год - 72 547,19 тыс.руб.,  
2018 год - 64 433,91 тыс.руб.,  
2019 год - 89 976,94 тыс.руб.,  
2020 год - 104 365,59 тыс.руб.,  
2021 год - 111 645,93 тыс.руб.,  
2022 год - 265 563,08 тыс.руб.,  
2023 год - 184 942,15 тыс.руб.,  
2024 год - 89 814,74 тыс.руб.

из них:
областной бюджет
248 608,18 тыс.руб.
в том числе:
2016 год - 436,70 тыс.руб.,  
2017 год - 5 915,10 тыс.руб.,  
2018 год - 660,00 тыс.руб.,  
2019 год - 661,39 тыс.руб.,  
2020 год - 382,89 тыс.руб.,  
2021 год - 25 304,90 тыс.руб.,  
2022 год - 150 247,20 тыс.руб.,  
2023 год - 65 000,00 тыс.руб.,  
2024 год - 0,00 тыс.руб.

местный бюджет
790 839,52 тыс.руб.
в том числе:
2016 год - 55 721,47 тыс.руб.,  
2017 год - 66 632,09 тыс.руб.,  
2018 год - 63 773,91 тыс.руб.,  
2019 год - 89 315,55 тыс.руб.,  
2020 год - 103 982,70 тыс.руб.,  
2021 год - 86 341,03 тыс.руб.,  
2022 год - 115 315,88 тыс.руб.,  
2023 год - 119 942,15 тыс.руб.,  
2024 год - 89 814,74 тыс.руб.

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

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

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

Глава Невьянского 
городского округа                                                                                                                                                                                                                  А.А. Берчук

С полным текстом постановления можно ознакомиться на официальном сайте Невьянского городского округа
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Невьянского городского округа
от 14.02.2022 № 222-п

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА») 
по улучшению состояния инвестиционного климата в Невьянском городском округе на 2022 год

Направление А. Регуляторная среда

А.1. Эффективность процедур по выдаче разрешений на строительство

Фактор/показатель Единицы 
измерения

Средне 
областное 

значение по 
итогам 2020 

года

Значение показа-
теляна 2020 год 
(итоги подводи-

лись в 2021 году)/
Планируемое зна-
чение показателя 

на 2022 год 

Ответственные 
за достижение 

показателя 

А.1.1 Среднее время получения разрешения на строительство (реконструкцию). раб. дни 15,25 19,0/5,0 А.А. Растрепенин

А.1.2 Оценка деятельности органов власти по выдаче разрешений в сфере строительства. средний балл 4,01 4,0/4,02

Мероприятия, направленные на улучшение значения показателей Срок исполнения Ответственные 
исполнители

1. Наличие административных регламентов предоставления муниципальных услуг по выдаче градостроительного плана земельного участка (далее – 
ГПЗУ) и разрешений на строительство.

постоянно Е.В. Эдильгериева
А.А. Растрепенин

2. Возможность предоставления муниципальных услуг по выдаче ГПЗУ и разрешений на строительство в электронном виде. постоянно Т.М. Петухова
 Е.В. Эдильге-

риева
А.А. Растрепенин

3. Информирование застройщиков о возможности параллельного прохождения процедур при получении градостроительного плана и технических 
условий, и заключения договоров технологического присоединения, новациях в оптимизации процедуры получения разрешения на строительство 
путем размещения информации на официальном сайте администрации Невьянского городского округа в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (далее – Сайт).

постоянно Е.В. Эдильгериева 
А.А. Растрепенин 

4. Размещение исчерпывающей информации о процедуре получения разрешения на строительство и необходимых документах для ее получения на 
Сайте. 

постоянно А.А. Растрепенин 

5. Информирование представителей деловых объединений о сокращении срока и упрощении процедур по выдаче разрешений на строительство в 
целях формирования корректного экспертного мнения о реализованных в Свердловской области мерах по улучшению бизнес-климата.

постоянно А.А. Растрепенин

А.2. Эффективность процедур по подключению к сетям теплоснабжения

Фактор/показатель Единицы 
измерения

Средне 
областное 

значение по 
итогам 2020 

года 

Значение показателя 
на 2020 год (итоги 

подводились в 2021 
году)/

Планируемое значение 
показателя на 2022 год

Ответственные 
за достижение 

показателя 

А.2.1 Среднее время подключения к сетям теплоснабжения. дни 15,3 10,0/50,0 В.Ю. Павликов

А.2.2 Удовлетворенность эффективностью процедур по подключению к сетям теплоснабжения. средний 
балл

3,99 4,5/4,5

А.3. Эффективность процедур по подключению к сетям водоснабжения и водоотведения

Фактор/показатель Единицы 
измерения

Средне 
областное 

значение по 
итогам 2020 

года 

Значение показателя 
на 2020 год (итоги 

подводились в 2021 
году)/

Планируемое значение 
показателя на 2022 год

Ответственные 
за достижение 

показателя 

А.2.1 Среднее время подключения к сетям водоснабжения и водоотведения. дни 13,67 15,0/30,0 В.Ю. Павликов

А.2.2 Удовлетворенность эффективностью процедур по подключению к сетям водоснабжения и водоотведения. средний 
балл

4,14 4,5/4,5

Мероприятия, направленные на улучшение значения показателей Срок исполнения Ответственные 
исполнители

1. Наличие административных регламентов:
- предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на осуществление земляных работ («ордера на земляные работы»);
- предоставления муниципальной услуги по установлению публичного сервитута;
- представления заключения о соответствии проектной документации плану наземных и подземных коммуникаций.

постоянно И.А. Хохлов (по 
согласованию)

Л.М. Середкина
В.Ю. Павликов

2. Проведение технической комиссии по определению возможности подключения (технологического присоединения) при участии заявителя с 
раскрытием информации о принятых мерах (в случае получения заявителем от ресурсоснабжающей организации отказа в возможности техниче-
ского присоединения).

постоянно В.Ю. Павликов

3. Своевременная актуализация схем тепло-, водоснабжения и водоотведения Невьянского городского округа. постоянно В.Ю. Павликов

4. Проведение контроля за разработкой ресурсоснабжающими организациями, утверждением и размещением на Сайте, следующих регламентов и 
блок-схемы:
- регламент подключения (технологического присоединения) к централизованной системе холодного водоснабжения;
- регламент подключения (технологического присоединения) к централизованной системе горячего водоснабжения;
- регламент подключения (технологического присоединения) к централизованной системе водоотведения;
- регламент подключения (технологического присоединения) к системе теплоснабжения.

постоянно В.Ю. Павликов

Б. Институты для бизнеса

Б1. Эффективность системы взаимодействия органов местного самоуправления и инвесторов
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Фактор/показатель Единицы 

измерения
Средне областное 
значение по ито-

гам 2020 года 

Значение показа-
теля на 2020 год 
(итоги подводи-

лись в 2021 году)/
Планируемое зна-
чение показателя 

на 2022 год

Ответственные 
за достижение 

показателя 

Б.1.1 Всего заключено инвестиционных соглашений (в т.ч. соглашений муниципально-частного партнерства, 
концессионных соглашений).

средний балл 1,34 23,5/10,0 А.В. Сурков
И.В. Беляков

Мероприятия, направленные на улучшение значения показателей Срок исполнения Ответственные 
исполнители

2. Привлечение мер стимулирования областного уровня по востребованным мерам государственной поддержки. постоянно А.В. Сурков
И.В. Беляков

3. Обеспечение качественного сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна». постоянно А.В. Сурков
Т.В. Тамакулова

4. Проведение мероприятий по внедрению целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности в 
соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.01.2017 № 147-р.

постоянно А.В. Сурков

5. Проведение диалоговых мероприятий по отдельным направлениям улучшения инвестиционного климата для инвесторов и предпринимателей. постоянно А.В. Сурков
Т.В. Тамакулова

Б2. Эффективность работы организационных механизмов поддержки бизнеса

Фактор/показатель Единицы 
измерения

Средне 
област-

ное 
значение 
по итогам 

2020 
года

Значение показателя на 
2020 год (итоги подво-
дились в 2021 году)/

Планируемое значение 
показателя на 2022 год

Ответственные 
за достижение 

показателя 

Б.2.1 Эффективность деятельности назначенного ответственного должностного лица за реализацию инвестиционной 
политики в МО (инвестиционного уполномоченного).

средний 
балл

3,46 3,5/4,0 А.В. Сурков

Б.2.2 Эффективность деятельности в муниципальном образовании Совета (координационного органа), рассматрива-
ющего вопросы привлечения инвестиций и (или) развития малого и среднего предпринимательства.

средний 
балл

3,17 2,83/3,2 Т.В. Тамакулова
А.В. Сурков

Б.2.3 Личная вовлеченность главы муниципального образования в решении вопросов улучшения инвестиционного 
климата.

средний 
балл

3,46 4,0/4,0

Мероприятия, направленные на улучшение значения показателей Срок испол-
нения

Ответственные 
исполнители

1. Координация деятельности при сопровождении инвестиционных проектов.
Наличие регламента по сопровождению инвестиционных проектов на территории Невьянского городского округа.

постоянно А.В. Сурков

2. Обеспечение обратной связи с субъектами предпринимательской и инвестиционной деятельности. постоянно А.М. Балашов  
А.В. Сурков

3. Организация работы Координационного совета по инвестициям и развитию предпринимательства на территории Невьянского городского округа 
(далее – Координационный совет).

ежеквартально Т.В. Тамакулова

4. Рассмотрение на заседаниях Координационного совета вопросов осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности на террито-
рии Невьянского городского округа, в том числе по предложениям представителей бизнес – сообщества.

ежеквартально Т.В. Тамакулова

5. Обеспечение информационной открытости работы Координационного совета. ежеквартально Т.В. Тамакулова

6. Формирование и утверждение проверочных листов - списков контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблю-
дении контролируемым лицом обязательных требований.

01.02.2022 Т.В. Тамакулова

7. Обеспечение готовности к применению риск-ориентированного подхода и оценки риска причинения вреда (ущерба) при проведении внеплановых 
контрольных (надзорных) мероприятий при осуществлении муниципального контроля.

01.08.2022 Т.В. Тамакулова

Б3. Качество информационной поддержки инвесторов и бизнеса

Фактор/показатель Единицы 
измере-

ния

Средне 
областное 

значение по 
итогам 2020 

года 

Значение показателя 
на 2020 год (итоги 

подводились в 2021 
году)/

Планируемое значение 
показателя на 2022 год

Ответственные 
за достижение 

показателя 

Б.3.1 Качество Интернет – портала об инвестиционной деятельности/раздела на сайте муниципального образования и 
полнота информации об инвестиционных возможностях в муниципальном образовании, размещенной на сайте 
муниципального образования, на Инвестиционном портале Свердловской области.

средний 
балл

3,16 2,48/3,2 Т.В. Тамакулова

Мероприятия, направленные на улучшение значения показателей Срок исполнения Ответственные 
исполнители

1. Актуализация информации всех разделов инвестиционного раздела Сайта. постоянно Т.В. Тамакулова

В. Доступность ресурсов и качество инфраструктуры для бизнеса

В1. Доступность земельных ресурсов

Фактор/показатель Единицы 
измере-

ния

Средне 
областное 

значение по 
итогам 2020 

года 

Значение показателя 
на 2020 год (итоги 

подводились в 2021 
году)/

Планируемое значение 
показателя на 2022 год

Ответственные 
за достижение 

показателя 

В.1.1 Изменение общего количества земельных участков, сформированных и выставленных на аукцион (доля). доля 1,59 1,2/1,4 Л.М. Середкина
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В.1.2 Динамика общего количества заключенных договоров купли-продажи (аренды) земельных участков по результа-
там аукционов.

доля 1,73 0,5/1,7 Л.М. Середкина

В.1.3 Превышение стоимости заключенного договора купли продажи (аренды) земельных участков по сравнению с 
первоначальной ценой по итогам аукциона.

доля 1,91 1,0/1,5 Л.М. Середкина

В.1.4 Удовлетворенность субъектов малого и среднего предпринимательства наличием и доступностью необходимых 
для ведения бизнеса свободных земельных участков в муниципальном образовании.

средний 
балл

3,71 3,6/3,8 Л.М. Середкина

Мероприятия, направленные на улучшение значения показателей Срок исполнения Ответственные 
исполнители

1. Внесение в Единый государственный реестр недвижимости (далее – ЕГРН):
– границ территориальных зон, установленных правилами землепользования и застройки Невьянского городского округа – 100%;
– границ населенных пунктов, установленных в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, расположенных на терри-
тории Невьянского городского округа. 

31.12.2022 Л.М. Середкина

2. Формирование и мониторинг Перечня земельных участков и объектов муниципальной собственности (далее – Перечень). постоянно Л.М. Середкина

3. Наличие на Сайте Перечня и информации о порядке получения сведений о земельных участках и объектах муниципальной собственности. постоянно Л.М. Середкина

4. Проведение мониторинга направления администрацией Невьянского городского округа ответов на запросы Управления Росреестра по системе 
межведомственного электронного взаимодействия в установленные сроки.

постоянно Е.В. Эдильге-
риева   А.А. 
Растрепенин

5. Организация предоставления документов для осуществления учетно-регистрационных действий ИОГВ СО и администрацией Невьянского город-
ского округа исключительно в электронном виде.

один раз в два меся-
ца, до 01.07.2022

Л.М. Середкина 
Е.В. Эдильге-
риева   А.А. 
Растрепенин

6. Развитие системы межведомственного электронного взаимодействия, сокращение сроков предоставления ответов на запросы Управления Росрее-
стра.

постоянно Е.В. Эдильге-
риева   А.А. 
Растрепенин

7. Осуществление мониторинга сроков оказания муниципальных услуг органами местного самоуправления муниципальных образований. Принятие 
мер оперативного реагирования по итогам мониторинга.

постоянно Л.М. Середкина 
Е.В. Эдиль-
гериева А.А. 
Растрепенин

8. Организация проведения комплексных кадастровых работ в целях вовлечения земельных участков в оборот. постоянно Л.М. Середкина

9. Проведение работы с правообладателями по вопросам необходимости уточнения границ земельных участков и оформления прав на недвижимое 
имущество.

01.07.2022 А.А. Растре-
пенин Е.В. 

Эдильгериева   

В2. Качество и доступность финансовых и имущественных ресурсов

Фактор/показатель Единицы 
измерения

Средне 
областное 

значение по 
итогам 2020 

года 

Значение показателя на 
2020 год (итоги подво-
дились в 2021 году)/

Планируемое значение 
показателя на 2022 год

Ответственные 
за достижение 

показателя 

В.2.1 Удовлетворенность мерами поддержки. средний балл 4,05 4,0/4,1 Т.В. Тамакулова
Л.М. Середкина

В.2.2 Удовлетворенность субъектов малого предпринимательства наличием  
и доступностью необходимой для ведения бизнеса недвижимости (строений) в муниципальном образова-
нии.

средний балл 3,45 3,5/3,6 Л.М. Середкина

Мероприятия, направленные на улучшение значения показателей Срок исполнения Ответственные 
исполнители

1. Наличие муниципальных программ, содержащих мероприятия, направленные на информационную, консультационную, образовательную, 
имущественную, финансовую поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру 
поддержки предпринимательства, их финансирование из средств местного бюджета.

постоянно Т.В. Тамакулова

2. Информирование субъектов малого и среднего предпринимательства о мерах государственной и муниципальной поддержки. постоянно Т.В. Тамакулова

3. Продолжение работы по оказанию имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и дополнению перечня 
муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, 
а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для передачи во владение и (или) в поль-
зование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства.

постоянно Л.М. Середкина

4. Проведение инвентаризации муниципального имущества Невьянского городского округа с целью выявления неиспользуемого недвижимого имуще-
ства и вовлечения его в хозяйственный оборот, в том числе для оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предприниматель-
ства.

постоянно Л.М. Середкина

5. Размещение информации на Сайте:
- о неиспользуемом муниципальном имуществе Невьянского городского округа,
- о процедуре предоставления муниципального имущества Невьянского городского округа в аренду субъектам малого и среднего предпринима-
тельства с целью привлечения потенциальных пользователей, в том числе субъектов малого и среднего предпринимательства.

постоянно Л.М. Середкина

6. Разработка и утверждение положений о порядке предоставления имущества, находящегося в муниципальной собственности, для размещения 
объектов, сооружений и средств связи, определяющих порядок ценообразования и сроки предоставления указанного имущества, а также 
утверждения перечня объектов муниципальной собственности для размещения сооружений и средств связи, разработка и утверждение мето-
дических рекомендаций об установлении арендной платы (платы за размещение) с учетом экономически обоснованных тарифов, возможности 
осуществления операторами связи технического обслуживания и модернизации объектов, сооружений и средств связи, в том числе с разработ-
кой и утверждением перечня оснований для отказа в предоставлении объектов в аренду, для размещения объектов, сооружений и средств связи.

01.07.2022 Л.М. Середкина

7. Внесение изменений в НПА органов местного самоуправления муниципальных образований, предусматривающие обязательное размещение в 
модуле в составе региональной геоинформационной системы Свердловской области (далее - Модуль) информации о проведении торгов муни-
ципальным имуществом, в том числе проводимых муниципальными предприятиями и учреждениями.

01.06.2022 Л.М. Середкина

8. Внесение изменений в НПА органов местного самоуправления муниципальных образований, предусматривающие обязательное размещение в 
Модуле информации об объектах, свободных от имущественных прав субъектов МСП, включенных в перечни.

01.06.2022 Л.М. Середкина

9. Размещение в Модуле в соответствии с Единым стандартом информации об объектах государственного имущества Свердловской области и му-
ниципального имущества, в том числе закрепленного за государственными и муниципальными предприятиями и учреждениями, выставленного 
на торги, а также информации об объектах, свободных от имущественных прав субъектов МСП, включенных в перечни.

с 01.06.2022 Л.М. Середкина
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10. Рассмотрение возможности установления рекомендованного минимального набора унифицированных льгот для предпринимателей при аренде 

муниципального имущества, расположенного на территории Свердловской области (с учетом возможности установления дополнительных 
льгот), и внесение соответствующих изменений в муниципальные НПА. Обеспечение контроля за своевременным принятием муниципальных 
НПА.

01.04.2022 Л.М. Середкина

11. Проведение информационной кампании по популяризации льгот при предоставлении муниципального имущества (публикации в СМИ, на 
Сайте, наружная реклама, информационные буклеты, таргетированная реклама, адресные рассылки).

постоянно с 
01.04.2022

Л.М. Середкина

12. Рассмотрение возможности предоставления муниципального имущества субъектам МСП без проведения торгов и внесение соответствующих 
изменений в муниципальные НПА.

01.04.2022 Л.М. Середкина

В3. Качество и доступность трудовых ресурсов

Фактор/показатель Еди-
ницы 
изме-
рения

Средне 
област-

ное 
значение 
по итогам 

2020 
года 

Значение 
показателя на 

2020 год 
(итоги подво-
дились в 2021 

году)/
Планируемое 

значение 
показателя на 

2022 год

Ответственные за достижение 
показателя 

В.3.1 Динамика занятых на предприятиях и организациях города. доля 0,99 0,97/1,0 А.М. Балашов

В.3.2 Уровень среднемесячной заработной платы на территории муниципального образования в сравнении со 
средне областным значением.

доля 0,81 0,88/0,88 А.М. Балашов

В.3.3 Удовлетворенность предпринимателей доступностью трудовых ресурсов необходимой квалификации 
на территории муниципального образования.

сред-
ний 
балл

3,19 3,5/3,5 С.Л. Делидов
А.М Балашов

Т.В. Тамакулова

Мероприятия, направленные на улучшение значения показателей Срок испол-
нения

Ответственные исполнители

1. Организация заключения соглашений между образовательными организациями среднего профессионального и высшего образо-
вания с предприятиями о взаимодействии, в том числе по вопросам организации и прохождения производственной практики на 
предприятии, трудоустройства выпускников, повышения квалификации преподавателей и мастеров производственного обучения, 
участия представителей предприятий в итоговой аттестации, стипендиальной поддержки и другим направлениям.

постоянно Т.М. Софронова (по согласо-
ванию)

С.И. Путков (по согласованию)

2. Участие организаций и предприятий в реализации проекта «Уральская инженерная школа». постоянно Т.М. Софронова (по согласо-
ванию)

3. Развитие молодежного предпринимательства, реализация мероприятий проекта «Школа бизнеса». постоянно Ю.Г. Балакин (по согласованию)

Г. Поддержка малого и среднего предпринимательства

Г1. Качество организационной, инфраструктурной и информационной поддержки малого предпринимательства

Фактор/показатель Еди-
ницы 
из-
ме-
ре-
ния

Средне 
област-

ное 
значение 
по итогам                  

2020 
года 

Значение показа-
теля на 2020 год 

(итоги подво-
дились в 2021 

году)/
Планируемое зна-
чение показателя 

на 2022 год

Ответственные за достижение 
показателя 

Г.1.1 Удовлетворенность предпринимателей работой муниципальных фондов поддержки малого предприни-
мательства/при отсутствии муниципальных фондов поддержки на территории деятельностью админи-
страции муниципальных образований.

сред-
ний 
балл

3,94 4,1/4,1 Ю.Г. Балакин (по согласованию)

Г.1.2 Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказаны услуги муниципальными 
фондами поддержки малого предпринимательства/при отсутствии муниципальных фондов поддержки 
на территории - администрациями муниципальных образований в общем количестве субъектов малого и 
среднего предпринимательства.

доля 0,22 0,58/0,58 Ю.Г. Балакин (по согласованию)

Г.1.3 Доля стоимости заключенных контрактов с субъектами малого предпринимательства в рамках процедур 
торгов в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ и Федерального 
закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ в общей стоимости заключенных муниципальных контрактов.

доля 0,43 0,66/0,66 Т.И. Зиновьева Руководители 
муниципальных автономных 

учреждений (по согласованию)

Мероприятия, направленные на улучшение значения показателей Срок испол-
нения

Ответственные исполнители

1. Повышение качества оказания информационных и консультационных услуг Фондом «Невьянский фонд поддержки малого 
предпринимательства».

постоянно Ю.Г. Балакин (по согласованию)

2. Наличие и качество информационного ресурса по вопросам поддержки и развития малого и среднего предпринимательства – сайт 
Невьянского фонда поддержки малого предпринимательства http://nevfond.ru и страница на Портале малого и среднего предпри-
нимательства Свердловской области www.66msp.ru.

постоянно Ю.Г. Балакин (по согласованию)

3. Проведение Фондом «Невьянский фонд поддержки малого предпринимательства» информационных и обучающих семинаров с 
субъектами малого и среднего предпринимательства по разъяснению законодательства Российской Федерации и законодательства 
Свердловской области, а также пропаганде и популяризации предпринимательской деятельности.

постоянно Ю.Г. Балакин (по согласованию)

4. Проведение обучения, повышения квалификации специалистов Фонда «Невьянский фонд поддержки малого предпринимательства». постоянно Ю.Г. Балакин (по согласованию)

5. Проведение анкетирования среди субъектов малого и среднего предпринимательства на предмет удовлетворенности качеством 
работы Фонда «Невьянский фонд поддержки малого предпринимательства».

постоянно Ю.Г. Балакин (по согласованию)

6. Осуществление взаимодействия с предпринимательским сообществом и совещательными органами в целях получения предложе-
ний по улучшению работы Фонда «Невьянский фонд поддержки малого предпринимательства».

постоянно Ю.Г. Балакин (по согласованию)

7. Обеспечение достижения доли муниципальных контрактов с субъектами малого предпринимательства на уровне 70,73% в общей 
стоимости муниципальных контрактов.

01.02.2022 Т.И. Зиновьева

Г2. Эффективность финансовой поддержки малого предпринимательства
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Фактор/показатель Еди-
ницы 
из-
ме-
ре-
ния

Средне 
област-

ное 
значение 
по итогам                  

2020 
года 

Значение показа-
теля на 2020 год 

(итоги подво-
дились в 2021 

году)/
Планируемое зна-
чение показателя 

на 2022 год

Ответственные за достижение 
показателя 

Г.2.1 Изменение объема финансирования муниципальных программ, направленных на развитие и поддержку 
малого и среднего предпринимательства за счет всех бюджетных источников к уровню предыдущего года.

доля 1,26 1,05/1,05 А.М. Балашов
А.В. Сурков

Г.2.2 Изменение количества субъектов малого и среднего предпринимательства и ИП, зарегистрированных на 
территории муниципального образования.

доля 0,96 1,0/1,0 Т.В. Тамакулова

Мероприятия, направленные на улучшение значения показателей Срок испол-
нения

Ответственные исполнители

1. Продолжение финансирования из средств местного бюджета муниципальных программ, содержащих мероприятия, направленные 
на информационную, консультационную, образовательную, имущественную, финансовую поддержку субъектов малого и среднего 
предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки предпринимательства.

ежегодно А.М. Балашов

2. Обеспечение системной реализации мероприятий по популяризации предпринимательства среди всех возрастных категорий населения. постоянно Ю.Г. Балакин (по согласова-
нию)

3. Реализация Фондом «Невьянский фонд поддержки малого предпринимательства» консультационной поддержки гражданам, желаю-
щим открыть собственное дело.

постоянно Ю.Г. Балакин (по согласова-
нию)

Г3. Эффективность имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

Фактор/показатель Еди-
ницы 
из-
ме-
ре-
ния

Средне 
област-

ное 
значение 
по итогам                  

2020 
года 

Значение показа-
теля на 2020 год 

(итоги подво-
дились в 2021 

году)/
Планируемое зна-
чение показателя 

на 2022 год

Ответственные за достижение 
показателя 

Г.3.1 Ежегодное увеличение количества объектов в Перечнях муниципального имущества, свободного от прав 
третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также иму-
щественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) (далее – Перечень муниципального 
имущества), в том в числе за счет земельных участков и имущества, закрепленного за муниципальными 
унитарными предприятиями и учреждениями.

доля 0,89 1,0/1,0 Л.М. Середкина

Г.3.2 Формирование раздела «Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» на 
официальных сайтах муниципальных образований.

доля 1,0 1,0/1,0 Л.М. Середкина

Д. Развитие конкуренции

Фактор/показатель Еди-
ницы 
изме-
рения

Средне 
областное 

значение по 
итогам 2020 

года 

Значение показа-
теля на 2020 год 

(итоги подво-
дились в 2021 

году)/
Планируемое 

значение показа-
теля на 2022 год

Ответственные за достиже-
ние показателя 

Д.1.1 Повышение уровня информированности потребителей и субъектов предпринимательской деятельности о состоя-
нии конкурентной среды и деятельности органов местного самоуправления.

балл 0,73 1,0/1,0 Т.В. Тамакулова

Д.1.2 Наличие утвержденного Плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развития конкуренции на терри-
тории муниципального образования.

балл 0,93 1,0/1,0 Т.В. Тамакулова

Д.1.3 Ведение реестра хозяйствующих субъектов, доля участия в которых 50% и более. балл 0,90 1,0/1,0 Т.В. Тамакулова

Д.1.4 Проведение ежегодного мониторинга конкурентной среды. балл 0,84 1,0/1,0 Т.В. Тамакулова

Д.1.5 Доля закупок в отчетном году у субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществленных в соответ-
ствии с № 223-ФЗ.

доля 0,50 1,0/1,0 Руководители муниципаль-
ных автономных учрежде-

ний (по согласованию)

Д.1.6 Динамика вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства за отчетный период. доля 0,95 0,75/0,95 Т.В. Тамакулова

Д.1.7 Динамика ликвидированных субъектов малого и среднего предпринимательства за отчетный период. доля 1,0 1,31/1,0 Т.В. Тамакулова

Д.1.8 Формирование лучших муниципальных практик содействия развитию конкуренции. доля 0,51 1,0/1,0 Т.В. Тамакулова

Д.1.9 Создание системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства 
(антимонопольного комплаенса) в органах местного самоуправления муниципального образования.

доля 0,27 0,5/1,0 И.В. Лазаренко

Мероприятия, направленные на улучшение значения показателей Срок испол-
нения

Ответственные испол-
нители

1. Организация на территории Невьянского городского округа работы по внедрению стандарта развития конкуренции в субъектах Российской 
Федерации и реализации Плана мероприятий по внедрению на территории Свердловской области стандарта развития конкуренции в субъ-
ектах Российской Федерации, утвержденного Указом Губернатора Свердловской области от 29.10.2019 № 524-УГ.

постоянно А.В. Сурков

Е. Результирующие показатели деятельности органов местного самоуправления по созданию благоприятного инвестиционного климата

Фактор/показатель Единицы 
измерения

Средне 
областное 

значение по 
итогам 2020 

года 

Значение показателя на 
2020 год (итоги подво-
дились в 2021 году)/

Планируемое значение 
показателя на 2022 год

Ответственные 
за достижение 

показателя 

Е.1.1 Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 человека. рублей 31,40 5,18/10,0 Т.В. Тамакулова
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АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.02.2022  № 225 - п
                         г. Невьянск

Об установлении публичного сервитута

Рассмотрев протокол о проведении публичных слушаний о решении вопроса об установлении публичного сервитута на земельном участке от 
07.02.2022, руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», подпунктами 1, 4 пункта 4 статьи 23 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 6, пунктом 5 статьи 27, статьей 
53 Водного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Невьянского городского округа от 26.01.2022 № 117-п «Об утверждении 
Положения по содержанию и обслуживанию источников наружного противопожарного водоснабжения на территории Невьянского городского округа», 
пунктом 8 статьи 98 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пунктом 
75 постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской 
Федерации», в соответствии со статьями 31 и 46 Устава Невьянского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить публичный сервитут для использования в целях: прохода или проезда через земельный участок, 
в целях обеспечения свободного доступа граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе, а 
также забора (изъятия) водных ресурсов из водного объекта - озера Таватуй  в целях тушения пожаров, в соответствии 
со схемой расположения границ публичного сервитута (таблицы координат характерных точек границ публичного сервитута в приложении к 
настоящему постановлению) на часть земельного участка с кадастровым номером 66:15:2901006:8 (входящего в единое землепользование с 
кадастровым номером 66:15:2901006:6), категорией земель - земли населенных пунктов, площадью 2000,00 кв.м, разрешенным использованием – для 
размещения производственных площадей, с местоположением: Свердловская область, Невьянский район, поселок Невьянский рыбзавод, площадь 

Е.1.2 Количество субъектов малого предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете 
на 1 тыс. человек населения.

единиц 
на 1000 
человек 

населения

26,97 32,23/32,2 Т.В. Тамакулова

Е.1.3 Количество инвестиционных проектов с участием бизнеса, реализуемых в отчетном году с использованием 
всех форм финансирования (на 1 000 хозяйствующих субъектов). 

единиц 
на 1000 
человек 

населения

18,93 20,3/20,0 А.В. Сурков
И.В. Беляков

Е.1.4 Интегральный показатель оценки регулирующего воздействия и экспертизы. баллы 7,57 10/10 Т.В. Тамакулова

Е.1.5 Интегральный показатель реализации целевых моделей. баллы 10,15 10,0/ отсутствует мето-
дика расчета

А.В. Сурков

Мероприятия, направленные на улучшение значения показателей Срок исполнения Ответственные 
исполнители

1. Внедрение «Муниципального инвестиционного стандарта Свердловской области. Версия 2.0» постоянно А.В. Сурков

2. Проведение мероприятий в соответствии с целевыми моделями упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлека-
тельности субъектов Российской Федерации, утвержденными Распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.01.2017 № 147-р:

постоянно А.В. Сурков

2.1 Целевая модель «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование» постоянно А.А. Растрепенин
Е.В.Эдильгериева 

2.2 Целевая модель «Подготовка документов и осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав 
собственности на объекты недвижимого имущества»

постоянно Л.М. Середкина 
А.А. Растрепенин
Е.В.Эдильгериева   

2.3 Целевая модель «Осуществление контрольно-надзорной деятельности в субъектах Российской Федерации» постоянно А.В. Сурков 
А.М. Балашов

2.4 Целевая модель «Технологическое присоединение к электрическим сетям» постоянно В.Ю. Павликов

2.5 Целевая модель «Подключение (технологическое присоединение) к системам теплоснабжения, подключение (технологическое присоединение) 
к централизованным системам водоснабжения и водоотведения»

постоянно В.Ю. Павликов

3. Актуализация муниципальных НПА, регулирующих ОРВ, для приведения в соответствие с положениями Федерального закона от 11 июня 2021 
года № 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

01.03.2022 Т.В. Тамакулова

Ж. Показатели, измеряемые вне Рейтинга

Фактор/показатель Единицы 
измерения

Средне 
областное 

значение по 
итогам 2020 

года 

Значение показателя на 
2020 год (итоги подво-
дились в 2021 году)/

Планируемое значение 
показателя на 2022 год

Ответственные 
за достижение 

показателя 

Ж.1.1 Оценка уровня развития механизма муниципально-частного партнерства. единиц 1,39 2,0/2,0 А.В. Сурков
И.В. Беляков

Мероприятия, направленные на улучшение значения показателей Срок исполнения Ответственные 
исполнители

1. Наличие перечня проектов МЧП, планируемых к реализации на территории Невьянского городского округа в среднесрочной перспективе. постоянно В.Ю. Павликов
А.А. Растрепенин

2. Актуализация сведений по проектам ГЧП в государственной автоматизированной системе «Управление», в том числе по иным формам, пред-
усмотренным пунктом 2 Перечня основных и иных форм ГЧП, учитываемых при расчете показателя «Уровень развития сферы государствен-
но-частного партнерства в субъекте Российской Федерации», утвержденного приложением № 1 к Методике рейтинга ГЧП. 

01.02.2022 Л.М. Середкина
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ГЛАВА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  11.02.2022                                                                                                                                                                                                                                № 33 - гп  
г.Невьянск

О продлении режима функционирования «чрезвычайная ситуация»  

В соответствии с решением комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
Невьянского городского округа от 11.02.2022 № 3, статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 «О единой 
государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», статьей 11 Закона Свердловской области от 27 декабря 2004 года № 
221-ФЗ «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Свердловской области», постановлением 
Правительства Свердловской области  от 28.02.2005 № 139-пп «О Свердловской областной подсистеме единой государственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций», подпунктом «б» пункта 1 постановлением Правительства Свердловской области от 21.05.2007 № 304-пп «О 
классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением администрации Невьянского городского округа от  
21.04.2014 № 891-п «О силах и средствах постоянной готовности Невьянского районного звена Свердловской области подсистемы единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», статьями 31, 46 Устава Невьянского городского округа и в целях дальнейшей ликвидации 
последствий взрыва бытового газа в жилом доме № 70 ул. Ленина поселка Цементный Невьянского городского округа и обеспечения безопасности жизни 
и здоровья граждан Невьянского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Продлить с 16:00 часов 11.02.2022 до особого распоряжения для органов управления и сил муниципального звена Невьянского городского 

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.02.2022  № 259 - 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 15.12.2021 № 2018-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 21.11.2021 № 586 «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 15.12.2021 № 2018-п, дополнив приложение № 1 
«Перечень и коды целевых статей расходов местного бюджета» строкой следующего содержания: 
 «

311-1 7000111060 Председатель Счетной комиссии Невьянского городского округа
».

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

сервитута 224,00 кв.м.  
2. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации Невьянского городского округа:
1) обратиться в орган, осуществляющий государственный кадастровый учет для внесения изменений в данные Единого государственного 

реестра недвижимости;
2) разместить настоящее постановление об установлении публичного сервитута на официальном сайте Невьянского городского округа в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://nevyansk66.ru/,  в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа»;
3) направить настоящее постановление об установлении публичного сервитута в Управление Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области;
4) направить настоящее постановление об установлении публичного сервитута правообладателю земельного участка.
3. 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.

Глава Невьянского 
городского округа                                                                                                                                                                                                                  А.А. Берчук
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ГЛАВА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.02.2022          № 37 - гп
            г. Невьянск

О проведении публичных слушаний по внесению изменений в проект межевания территории 
промышленного района по улице Демьяна Бедного 
в городе Невьянске Невьянского городского округа

 
В соответствии со статьей 5.2, частью 5 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 5 статьи 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, 
подпунктом 3 пункта 3 статьи 17 Устава Невьянского городского округа, постановлением главы Невьянского  городского округа от 09.12.2021 № 125-гп 
«О принятии решения о подготовке внесения изменений в проект межевания территории промышленного района по улице Демьяна Бедного в городе 
Невьянске Невьянского городского округа»

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Провести публичные слушания 21 марта 2022 года с 16.30 часов местного времени, по адресу: Свердловская область, город Невьянск, улица 
Кирова, № 1, кабинет 405, по внесению изменений в проект межевания территории промышленного района по улице Демьяна Бедного в городе Невьянске 
Невьянского городского округа, утвержденный постановлением администрации Невьянского городского округа от 08.10.2015 № 88-п.

2. В целях организации проведения публичных слушаний создать организационный комитет в следующем составе:
Сурков А.В. – заместитель главы администрации Невьянского городского округа по вопросам реализации инвестиционных проектов, 

строительству, архитектуре и управлению муниципальным имуществом, председатель организационного комитета;
Эдильгериева Е.В. – заведующий отделом архитектуры администрации Невьянского городского округа;

ГЛАВА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.02.2022         № 36 - гп
                 г. Невьянск

О принятии решения о подготовке проекта межевания территории «Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных 
домов № 32, № 34/1, № 34/2 по улице Чапаева, № 35, № 37 по улице Мартьянова

в городе Невьянске Свердловской области» 
 

В соответствии с частями 1 и 5 статьи 45, статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, подпунктом 9, пункта 1 статьи 6, 
подпунктом 21 пункта 6 статьи 28 Устава Невьянского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Принять решение о подготовке проекта межевания территории «Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных домов 
№ 32, № 34/1, № 34/2 по улице Чапаева, № 35, № 37 по улице Мартьянова в городе Невьянске Свердловской области».

2. Со дня опубликования решения о подготовке проекта межевания территории «Комплексное благоустройство дворовой территории 
многоквартирных домов № 32, № 34/1, № 34/2 по улице Чапаева, № 35, № 37 по улице Мартьянова в городе Невьянске Свердловской области» физические 
или юридические лица в срок до 03.03.2022 вправе представить в администрацию Невьянского городского округа свои предложения о порядке, сроках 
подготовки и содержании проекта межевания территории.

3. Отделу архитектуры администрации Невьянского городского округа в течение 14 дней направить уведомления о принятии решения, 
указанного в пункте 1 настоящего постановления, всем заинтересованным лицам.

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

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить на официальном 
сайте Невьянского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.nevyansk66.ru.

Глава Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                                                                  А.А. Берчук

округа областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций режим функционирования 
«чрезвычайная ситуация» муниципального характера на территории Невьянского городского округа. 

2. Рекомендовать МО МВД России «Невьянский» обеспечить поддержание общественного порядка в поселке Цементный Невьянского 
городского округа.   

3. Муниципальному бюджетному учреждению «Единая дежурно-диспетчерская служба Невьянского городского округа» направить информацию 
о продлении режима функционирования «чрезвычайная ситуация» муниципального характера в результате взрыва бытового газа в квартире 56 дома № 70 
по улице Ленина, посёлка Цементный Невьянского городского округа в ГУ МЧС России по Свердловской области согласно табеля срочных донесений.   

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
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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, город Невьянск, улица Екатеринбургская, земельный участок 24 , категория земель – земли 
населенных пунктов, разрешенное использование – для индивидуального жилищного строительства, ориентировочной площадью 1045,0 кв. м, 
кадастровый квартал 66:15:1501029.

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 25.02.2022 года по 28.03.2022 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. 6217) в рабочие дни.

Адрес и способ подачи заявлений:

Заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка принимаются с 25.02.2022 года по 28.03.2022 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. 6217).

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: 6217.

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.

Тюкина И.Н. – специалист 1 категории отдела архитектуры администрации Невьянского городского округа, секретарь организационного ко-
митета.

3. Утвердить порядок организации и проведения публичных слушаний (прилагается).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Невьянского городского округа по 

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

ном сайте Невьянского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.nevyansk66.ru.
6. Документацию по внесению изменений в проект межевания территории промышленного района по улице Демьяна Бедного в городе 

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

Глава Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                                                           А.А. Берчук

                                                     УТВЕРЖДЕН
                                                                    постановлением главы 

 Невьянского городского округа
                                                                   от 16.02.2022 № 37-гп

ПОРЯДОК
организации и проведения публичных слушаний

1. Дата проведения публичных слушаний: 21.03.2022.
2. Время проведения публичных слушаний с 16.30 до 17.00 часов местного времени.
3. Место проведения публичных слушаний: Свердловская область, город Невьянск, улица Кирова, № 1, кабинет 405.                    
4. С документацией по внесению изменений в проект межевания территории промышленного района по улице Демьяна Бедного в городе 

Невьянске Невьянского городского округа, можно ознакомиться в кабинете № 304, расположенном на 3 этаже администрации Невьянского городского 
округа с 18.02.2022 по 21.03.2022 в рабочее время и на официальном сайте Невьянского городского округа в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» www.nevyansk66.ru. Градостроительная деятельность/ Проект планировки территории.

5. Публичные слушания проводятся в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных ин-
тересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства с участием жителей городского округа, пожелавших выска-
зать замечания и предложения по внесению изменений в проект межевания территории промышленного района по улице Демьяна Бедного в городе 
Невьянске Невьянского городского округа.

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

бликованию не позднее 10 дней с даты проведения публичных слушаний.


