
ВЕС ТНИК
НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙВыходит с 2018г. № 27 (206) от 15 июля 2022г.

Нормативные правовые акты Невьянского городского округа
ГЛАВА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  11.07.2022                                                                                                                                                                                                                                                                     № 94 - гп  
г. Невьянск

Об утверждении Регламента осуществления мониторинга состояния политических, социально-экономических и иных процессов, оказывающих влияние на 
ситуацию в области противодействия терроризму на территории Невьянского городского округа 

В соответствии с Федеральным законам  от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом  06 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», распоряжением Губернатора Свердловской области от 04.10.2019 № 223-РГ «О реализации 
решений антитеррористической комиссии в Свердловской области по вопросам реализации мероприятий Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в 
Российской Федерации на 2019-2023 годы», Регламентом осуществления мониторинга состояния политических, социально-экономических и иных процессов, оказывающих 
влияние на ситуацию в области противодействия терроризму, утвержденным решением совместного заседания антитеррористической комиссии в Свердловской области и 
оперативного штаба в Свердловской области (протокол от 23.08.2019 № 3), подпунктом 38 пункта 1 статьи 6, Устава Невьянского городского округа , в целях систематического 
сбора информации о состоянии политических, социально-экономических и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в области противодействия терроризму на 
территории Невьянского городского округа  

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:
1) регламент осуществления мониторинга состояния политических, социально-экономических и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в области 

противодействия терроризму на территории Невьянского городского округа (приложение № 1);
2) субъекты мониторинга состояния политических, социально-экономических и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в области противодействия 

терроризму на территории Невьянского городского округа (приложение № 2);
3) форму информационно-аналитического материала мониторинга состояния политических, социально-экономических и иных процессов, оказывающих влияние на 

ситуацию в области противодействия терроризму на территории Невьянского городского округа (приложение № 3).
2. Организацию работы по сбору, обобщению и анализу, подготовке информационных материалов мониторинга состояния политических, социально-экономических 

и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в области противодействия терроризму на территории Невьянского городского округа, возложить на главного специалиста 
отдела гражданской защиты и мобилизационной 
работы администрации Невьянского городского округа Е.В. Пьянкова. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить на официальном сайте Невьянского 

городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                                                                                                        А.А. Берчук

                                                                                                   Приложение № 1
	 	 	 	 	 	 	 	 													УТВЕРЖДЕН

																																																																																																											постановлением	главы
																																																																																																									Невьянского	городского	округа

																																																																																																											от	11.07.2022	№	94-гп

Регламент осуществления мониторинга состояния политических, социально-экономических и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в области 
противодействия терроризму на территории Невьянского городского округа

I. Общие положения
1.  Регламент осуществления мониторинга состояния политических, социально-экономических и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в области 

противодействия терроризму на территории Невьянского городского округа (далее – Регламент) разработан в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 06 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии 
терроризму», распоряжением Губернатора Свердловской области от 04.10.2019 № 223-РГ «О реализации решений антитеррористической комиссии в Свердловской области по 
вопросам реализации мероприятий Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019 – 2023 годы», Регламентом осуществления 
мониторинга состояния политических, социально-экономических и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в области противодействия терроризму, утвержденным 
решением совместного заседания антитеррористической комиссии в Свердловской области и оперативного штаба в Свердловской области (протокол от 23.08.2019 № 3).

2. Регламент  устанавливает  цели, задачи и организацию проведения мониторинга состояния политических, социально-экономических и иных процессов, 
оказывающих влияние на ситуацию в области противодействия терроризму на территории Невьянского городского округа. 

3. Мониторинг состояния политических, социально-экономических и иных процессов, происходящих на территории Невьянского городского округа, 
оказывающих влияние на ситуацию в области противодействия терроризму (далее – мониторинг), представляет собой систему мероприятий по сбору, изучению, анализу и 
оценке информации о состоянии политических, социально-экономических и иных процессов, происходящих на территории Невьянского городского округа, используемой 
в дельнейшем для выявления причин, условий и факторов, оказывающих дестабилизирующее влияние на обстановку в Невьянском городском округе и способствующих 
возникновению и развитию проявлений терроризма.

4. Целью мониторинга является своевременное выявление причин и условий, способствующих проявлениям терроризма на территории Невьянского городского округа.  
5. Результаты мониторинга используются для выработки предложений по устранению этих причин и условий в рамках планирования антитеррористической 

деятельности, вынесения актуальных вопросов на заседания антитеррористической комиссии в Невьянском городском округе (далее – Комиссия), а также корректировки 
проводимой деятельности в области профилактики терроризма.

6. Мониторинг проводится территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, исполнительными органами государственной власти 
Свердловской области, органами местного самоуправления Невьянского  городского округа, организациями (учреждениями), а также гражданами, оказывающими 
содействие органам государственной власти и органам местного самоуправления в осуществлении антитеррористических мероприятий, с целью своевременного принятия 
упреждающих мер по противодействию возможным угрозам проявления терроризма и подготовки предложений антитеррористической комиссии в Свердловской области по 
совершенствованию нормативно-правового регулирования в области профилактики терроризма, минимизации и (или) ликвидации его проявлений.

7. Организация и проведение мониторинга осуществляются Комиссией в рамках обеспечения информационно-аналитического противодействия терроризму на 
территории Невьянского городского округа. 

II. Задачи мониторинга
8. Проведение мониторинга направлено на решение следующих задач:
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1) сбор, анализ и оценка объективной информации о политических, социально-экономических и иных процессах, оказывающих дестабилизирующее влияние на 
обстановку на территории Невьянского городского округа и способствующих проявлениям терроризма, а также фактическом состоянии антитеррористической защищенности 
(далее – АТЗ) потенциальных объектов террористических посягательств и мест массового пребывания людей (далее – ММПЛ), расположенных на территории Невьянского 
городского округа;

2) террористических угрозах и террористической активности на территории Невьянского городского округа;
3) выявление  причин и условий  возникновения  и распространения террористической деятельности на территории Невьянского городского округа, анализ 

проблемных вопросов в области противодействия терроризму;
4) выработка субъектами  мониторинга предложений и рекомендаций по планированию и реализации неотложных и долгосрочных мероприятий по устранению 

причин и условий, способствующих проявлениям терроризма;
5) организация информационного взаимодействия субъектов мониторинга, в том числе обеспечение председателя и членов Комиссии достоверной 

систематизированной информацией о процессах, оказывающих влияние на ситуацию в области противодействия терроризму на территории Невьянского городского округа;
6) анализ эффективности принимаемых мер по устранению причин и условий, способствующих проявлениям терроризма.
9. В ходе мониторинга для эффективного решения поставленных задач субъекты мониторинга направляют в адрес секретаря Комиссии информацию по 

следующим вопросам:
1) социально-экономическое развитие Невьянского городского округа, в том числе денежные доходы населения, рынок труда, заработная плата. Влияние 

социально-экономических процессов на обстановку в области противодействия терроризму;
2) уровень протестной активности населения (количество протестных акций и их участников, причины выступлений, организаторы, основные декларируемые 

цели и лозунги) и влияние протестного потенциала населения на террористическую активность в Невьянском городском округе;
3) динамика численности населения Невьянского городского округа за счет внутренней и внешней миграции. Основные группы мигрантов, их численность в 

процентном соотношении к постоянно проживающему населению. Влияние миграционных процессов на обстановку в области противодействия терроризму;
4) вовлеченность  населения  Невьянского  городского  округа  в террористическую деятельность (в том числе количество возбужденных уголовных дел по 

статьям, предусматривающим ответственность за преступления террористической направленности, и число осужденных по ним, количество выехавших для участия в боевых 
действиях на стороне международных террористических организаций). Принимаемые меры по недопущению участия жителей Невьянского городского округа в деятельности 
международных террористических организаций;

5)  состояние межнациональных и межконфессиональных отношений. Наличие конфликтов, фактов пропаганды национальной, расовой и религиозной розни, их 
причины и организаторы. Деструктивная деятельность религиозных и иных групп и организаций, степень их вовлеченности в террористическую деятельность;

6) число граждан, прошедших обучение в зарубежных религиозных учебных организациях. Оценка эффективности мероприятий по их адаптации к деятельности 
в Невьянском городском округе (в случае выявления у указанных лиц деструктивных идеологических установок);

7) результаты адресной профилактической работы с категориями населения, наиболее подверженными влиянию идеологии терроризма или подпавшими под ее влияние 
(количество и виды проведенных профилактических мероприятий, число принявших в них участие лиц). Проблемы при организации адресной профилактической работы;

8) состояние антитеррористической защищенности объектов (территорий) и мест массового пребывания людей. Результаты работы по категорированию, 
паспортизации, реализации мероприятий, предусмотренных требованиями к АТЗ, проверок, выявленные недостатки, принятые меры по их устранению;

9) количество публикаций в муниципальных печатных и электронных средствах массовой информации, а также в тематических группах в социальных сетях 
(группы, посвященные жизни в муниципальном образовании) об антитеррористической деятельности на территории Невьянском городского округа (в том числе негативного 
характера). Перечень основных тем, оценка обоснованности критических публикаций. Работа по созданию волонтерских молодежных кибердружин, принятые меры;

10) оценка отношения населения к органам государственной власти в целом и к их деятельности в области противодействия терроризму и профилактики его 
проявлений, в том числе в средствах массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

11) проблемные вопросы в правоприменительной практике и правовом регулировании в области профилактики терроризма, минимизации и (или) ликвидации 
последствий его проявлений;

12) проблемные вопросы разработки и реализации муниципальных планов, включающих мероприятия по профилактике терроризма, а также по минимизации и 
(или) ликвидации последствий его проявлений;

13) проблемы  взаимодействия  (в том  числе  информационного) территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области и органов местного самоуправления, негативно влияющие на функционирование общегосударственной системы 
противодействия терроризму. Принятые меры по устранению этих проблем;

14)  количество  работников  органов местного самоуправления, участвующих на постоянной основе в мероприятиях по профилактике терроризма (в сравнении 
с аналогичным периодом прошлого года), в том числе прошедших обучение на соответствующих профильных курсах повышения квалификации. Проблемные вопросы в 
организации обучения таких сотрудников;

15) эффективность исполнения поручений антитеррористической комиссии в Свердловской области и результативность проводимой деятельности в области 
профилактики террористических проявлений;

16) неисполненные решения антитеррористической комиссии в Свердловской области, причины и принятые меры.

III. Принципы деятельности по организации и проведению мониторинга
10. Система мониторинга базируется на следующих принципах:
1) объективность – достоверность данных мониторинга, беспристрастность и обоснованность выводов по результатам мониторинга;
2) системность:
2.1) ведение мониторинга в различных сферах жизнедеятельности на постоянной основе, периодичность сопоставления полученных результатов для выявления 

тенденций развития наблюдаемых процессов; 
2.2) регулярность контроля за устранением выявленных причин, условий и факторов, способствующих проявлениям терроризма;
3) комплексность:
3.1) максимальный охват объектов мониторинга; 
3.2) скоординированность деятельности субъектов мониторинга;
3.3) сочетание сбалансированных взаимосвязанных научно-обоснованных мер социально-экономического, информационно-пропагандистского, воспитательного, 

правового, организационного, технического и иного характера по устранению причин, условий и факторов, оказывающих дестабилизирующее влияние на обстановку на 
территории Невьянского городского округа и способствующих проявлениям терроризма;

4) своевременность:
4.1) оперативность выявления причин, условий и факторов, оказывающих негативное влияние на ситуацию в области противодействия терроризму; 
4.2) выработка предупредительно-профилактических мер по их устранению; 
4.3) предоставление данных мониторинга в установленные сроки;
5) законность – строгое и полное соблюдение в процессе мониторинга правового законодательства, безусловное последовательное соблюдение прав человека.

IV. Организационная структура мониторинга
11. Объектами мониторинга являются общественно-политические, социально-экономические и иные процессы, происходящие на территории Невьянского 

городского округа, оказывающие влияние на ситуацию в сфере противодействия терроризму.
12. Субъектами мониторинга являются территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, исполнительные органы государственной власти 

Свердловской области, расположенные и действующие на территории Невьянского городского округа, органы местного самоуправления Невьянского городского округа, 
подразделения администрации Невьянского городского округа и муниципальные учреждения, предприятия Невьянского городского округа, в компетенцию которых входит 
проведение мероприятий по противодействию терроризму, негосударственные организации и объединения, а также граждане, оказывающие содействие органам государственной 
власти и органам местного самоуправления Невьянского городского округа в осуществлении антитеррористических мероприятий. 

13. Сбор информации и представление информации в аппарат антитеррористической комиссии в Свердловской области, осуществляет антитеррористическая 
комиссии в Невьянском городском округе. 

V. Организация проведения мониторинга
14. Мониторинг проводится Комиссией путем получения информационно-аналитических материалов о ситуации в сфере противодействия терроризму от 

субъектов мониторинга.
15. Материалы предоставляются субъектами мониторинга на основании запросов Комиссии, с указанием статистических сведений и изложением информационных 

материалов, раскрывающих вопросы мониторинга. Сроки представления информации устанавливаются Комиссией в соответствующих запросах.
16. На основании предоставленных данных субъектами мониторинга секретарь Комиссии в соответствии с запросом Аппарата антитеррористической комиссии 

в Свердловской области готовит информационно-аналитические материалы, подписывает председателем Комиссии и направляет в Аппарат антитеррористической комиссии 
в Свердловской области.

17. Представляемые  информационно-аналитические  материалы  должны содержать: 
1) анализ складывающейся на территории Невьянского городского округа обстановки, прогноз ее развития с учетом угроз образующих факторов в области 

противодействия терроризму, а также краткую характеристику состояния преступности в данной сфере;
2) перечень принятых в указанный период на муниципальном уровне нормативных правовых актов антитеррористической направленности;
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3) сведения о принятых и реализуемых в отчетном периоде в Невьянском городском округе мероприятиях целевых программ по противодействию (профилактике) 

терроризму с указанием:
3.1) объема запланированных финансовых средств для реализации программных мероприятий и источников финансирования;
3.2) перечня реализуемых мероприятий и фактического объема выделенных финансовых средств;
3.3) результатов реализации программных мероприятий;
4) сведения о реализации мероприятий по укреплению антитеррористической защищенности потенциальных объектов диверсионно-террористических 

устремлений (критически важных объектов, потенциально опасных объектов, объектов жизнеобеспечения и мест массового пребывания людей, расположенных на 
территории Невьянского городского округа) с указанием:

4.1) общего количества объектов каждой категории;
4.2) количества паспортизированных критически важных объектов и потенциально опасных объектов;
4.3) количества паспортизированных мест с массовым пребыванием людей;
4.4) количества проведенных проверок и обследований состояния антитеррористической защищенности и выявленных недостатков;
4.5) принятых контрольными и надзорными органами мер реагирования, вынесенных предписаний, представлений, актов привлечения к административной 

ответственности должностных лиц;
4.6) мероприятий по устранению вскрытых недостатков;
5) мероприятия по координации деятельности Комиссии:
5.1) о проведенных заседаниях Комиссии;
5.2) о подготовке сотрудников Комиссии по вопросам организации антитеррористической деятельности;
6) сведения о ходе реализации решений антитеррористической комиссии в Свердловской области, НАК, поручений Аппарата антитеррористической комиссии в 

Свердловской области, аппарата НАК;
7) информацию о ходе реализации решений Комиссии, положительном опыте и существующих проблемах;
8) сведения о деятельности рабочих групп, созданных при Комиссии;
9) информацию о мероприятиях, проведенных во взаимодействии с оперативными группами;
10) предложения по совершенствованию антитеррористической деятельности, в том числе требующие рассмотрения в аппарате антитеррористической комиссии 

в Свердловской области;
11) иную  информацию о деятельности Комиссии, не включенную в предыдущие пункты.
18. Документы, содержащие  сведения ограниченного использования, направляются в Комиссию с соблюдением установленного порядка представления данной 

информации.
19. Субъекты мониторинга несут ответственность за своевременность, объективность, полноту и качество представляемой информации.
20. Результаты мониторинга рассматриваются на заседании Комиссии ежеквартально, с обязательным заслушиванием ответственных лиц за проведение 

соответствующих мероприятий.
21. По итогам  рассмотрения  результатов  мониторинга Комиссией вырабатываются меры по устранению причин и условий, способствующих проявлениям 

терроризма на территории Невьянского городского округа. 

                                                                                                    Приложение № 2
	 	 	 	 	 	 	 	 														УТВЕРЖДЕНЫ

																																																																																																												постановлением	главы
																																																																																																												Невьянского	городского	округа

																																																																																																													от		11.07.2022			№	94-гп

Субъекты мониторинга состояния политических, социально-экономических и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в области противодействия 
терроризму на территории Невьянского городского округа

N п/п Задачи Субъекты мониторинга
1. Состояние социально-экономической обстановки в Невьянском  городском округе. Территориальные органы федеральных органов исполнительной 

власти, расположенные на территории Невьянского городского 
округа (по согласованию), органы местного самоуправления 
Невьянского городского округа.

1.1. Уровень доходов населения (рубли).
1.2. Уровень занятости населения по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (в 

процентном соотношении).
1.3. Уровень безработицы (отношение численности зарегистрированных безработных к численности 

экономически активного населения).
1.4. Факты задержки выплаты заработной платы (предприятия без субъектов малого 

предпринимательства).
1.5. Коэффициент миграционного прироста (на 1000 человек среднегодового населения).
2. Уровень протестной активности населения и влияние протестного потенциала населения на 

террористическую активность в Невьянском городском округе.
Территориальные органы федеральных органов исполнительной 
власти, расположенные на территории Невьянского городского 
округа (по согласованию), органы местного самоуправления 
Невьянского городского округа.

2.1. Количество проведенных протестных акций, митингов, шествий (с указанием выдвигаемых 
требований, в том числе политической направленности, и их участников).

2.2. Влияние политического и протестного потенциала населения на террористическую активность.
3. Динамика численности населения Невьянского городского округа за счет внутренней и внешней 

миграции.
Территориальные органы федеральных органов исполнительной 
власти, расположенные на территории Невьянского городского 
округа (по согласованию), органы местного самоуправления 
Невьянского городского округа.

3.1. Численность мигрантов в процентном соотношении к постоянно проживающему населению.
3.2. Влияние миграционных процессов на обстановку в области противодействия терроризму и 

экстремизму.
4. Вовлеченность населения Невьянского городского округа в террористическую и 

экстремистскую деятельность.
Территориальные органы федеральных органов исполнительной 
власти, расположенные на территории Невьянского городского 
округа (по согласованию).4.1. Количество возбужденных уголовных дел по статьям, предусматривающим ответственность за 

преступления террористической и экстремистской направленности.
4.2. Число осужденных по уголовным делам за преступления террористической и экстремистской 

направленности.
4.3. Количество выехавших для участия в боевых действиях на стороне международных 

террористических организаций.
4.4. Принимаемые меры по недопущению участия жителей Невьянском городского округа в 

деятельности международных террористических организаций.
5. Состояние межнациональных и межконфессиональных отношений. Территориальные органы федеральных органов исполнительной 

власти, расположенные на территории Невьянского городского 
округа (по согласованию), муниципальные учреждения и 
предприятия Невьянского городского округа.

5.1. Наличие конфликтов, фактов пропаганды национальной, расовой и религиозной розни, их 
причины и организаторы.

5.2. Деструктивная деятельность религиозных и иных групп и организаций, степень их 
вовлеченности в террористическую и экстремистскую деятельность.

6. Число граждан, прошедших обучение в зарубежных религиозных учебных организациях. Территориальные органы федеральных органов исполнительной 
власти, расположенные на территории Невьянского городского 
округа (по согласованию), органы местного самоуправления 
Невьянского городского округа

6.1. Мероприятия по адаптации граждан, прошедших обучение в зарубежных религиозных учебных 
организациях, к деятельности в Невьянском городском округе (в случае выявления у указанных 
лиц деструктивных идеологических установок).
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7. Состояние антитеррористической защищенности объектов (территорий) и мест массового 
пребывания людей.

Территориальные органы федеральных органов исполнительной 
власти, расположенные на территории Невьянского городского 
округа (по согласованию), органы местного самоуправления 
Невьянского городского округа, Невьянского ОВО – филиала 
ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области» (по 
согласованию), муниципальные учреждения и предприятия 
Невьянского городского округа.  

7.1. Результаты работы по категорированию, паспортизации, реализации мероприятий, 
предусмотренных требованиями к антитеррористической защищенности объектов (территорий).

7.2. Количество проверок объектов (территорий) и мест массового пребывания людей, выявленные 
недостатки, принятые меры по их устранению.

8. Результаты адресной профилактической работы с категориями населения, наиболее 
подверженными влиянию идеологии терроризма или подпавшими под ее влияние (количество 
и виды проведенных профилактических мероприятий, число принявших в них участие лиц). 
Проблемы при организации адресной профилактической работы.

Территориальные органы федеральных органов исполнительной 
власти, расположенные на территории Невьянского городского 
округа (по согласованию), органы местного самоуправления 
Невьянского городского округа, муниципальные учреждения и 
предприятия Невьянского городского округа.8.1. Количество и виды проведенных профилактических мероприятий.

8.2. Число лиц, принявших участие в профилактических мероприятиях.
8.3. Проблемы при организации адресной профилактической работы.
9. Количество публикаций в местных печатных и электронных средствах массовой информации, а 

также в тематических группах в социальных сетях (группы, посвященные жизни в регионе) об 
антитеррористической деятельности на территории Невьянского городского округа округ (в том 
числе негативного характера). Перечень основных тем, оценка обоснованности критических 
публикаций. Работа по созданию волонтерских молодежных кибердружин, принятые меры.

Территориальные органы федеральных органов исполнительной 
власти, расположенные на территории Невьянского городского 
округа (по согласованию), органы местного самоуправления 
Невьянского городского округа, муниципальные учреждения и 
предприятия Невьянского городского округа.

10. Оценка отношения населения к органам государственной власти в целом и к их деятельности в 
области противодействия терроризму и экстремизму, профилактики их проявлений, в том числе 
в средствах массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Территориальные органы федеральных органов исполнительной 
власти, расположенные на территории Невьянского городского 
округа (по согласованию), органы местного самоуправления 
Невьянского городского округа.

11. Проблемные вопросы в правоприменительной практике и правовом регулировании в области 
профилактики терроризма и экстремизма, минимизации и (или) ликвидации последствий его 
проявлений.

Органы местного самоуправления Невьянского городского 
округа.

12. Проблемные вопросы разработки и реализации муниципальных программ и подпрограмм, 
муниципальных планов, включающих мероприятия по профилактике терроризма, а также по 
минимизации и (или) ликвидации последствий его проявления.

Органы местного самоуправления Невьянского городского 
округа.

13. Проблемные вопросы при организации и проведении на территории Невьянского городского 
округа мероприятий (конференций, круглых столов, семинаров и других мероприятий) в 
области противодействия идеологии терроризма и экстремизма, в том числе с привлечением 
представителей гражданского общества.

Органы местного самоуправления Невьянского городского 
округа.

14. Проблемы взаимодействия (в том числе информационного) территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, негативно 
влияющие на функционирование системы противодействия терроризму и экстремизму. 
Принятые меры по устранению этих проблем.

Территориальные органы федеральных органов исполнительной 
власти, расположенные на территории Невьянского городского 
округа (по согласованию), органы местного самоуправления 
Невьянского городского округа.

15. Количество сотрудников территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти, органов местного самоуправления, участвующих на постоянной основе в мероприятиях 
по профилактике терроризма и экстремизма (в сравнении с аналогичным периодом прошлого 
года), в том числе прошедших обучение на соответствующих профильных курсах повышения 
квалификации. Проблемные вопросы в организации обучения таких сотрудников.

Территориальные органы федеральных органов исполнительной 
власти, расположенные на территории Невьянского городского 
округа (по согласованию), органы местного самоуправления 
Невьянского городского округа.

16. Эффективность исполнения поручений Комиссии и результативность проводимой деятельности 
в области профилактики террористических проявлений.

Органы местного самоуправления Невьянского городского 
округа.

17. Неисполненные решения Комиссии, причины и принятые меры. Органы местного самоуправления Невьянского городского 
округа.

                                                                                                             Приложение № 3
                      УТВЕРЖДЕН

                                                                                                             постановлением главы
                                                                                                            Невьянского городского округа

                                                                                                    от 11.07.2022 № 94-гп

Информационно-аналитический материал
мониторинга состояния политических, социально-экономических и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в области противодействия терроризму на 

территории Невьянского городского округа по состоянию на «_____» _______________ 202__ года

№ п/п Статистические сведения и изложение информационных материалов, раскрывающих вопросы мониторинга
1. Анализ складывающейся на территории Невьянского городского округа  обстановки, прогноз ее развития с учетом угроз образующих факторов в области 

противодействия терроризму, а также краткую характеристику состояния преступности в данной сфере

2. Перечень принятых в указанный период на муниципальном уровне нормативных правовых актов антитеррористической направленности

3. Сведения о принятых и реализуемых в отчетном периоде в Невьянском городском округе мероприятиях целевых программ по противодействию (профилактике) 
терроризму с указанием:
- объема запланированных финансовых средств для реализации программных мероприятий и источников финансирования;
- перечня реализуемых мероприятий и фактического объема выделенных финансовых средств;
- результатов реализации программных мероприятий

4. Сведения о реализации мероприятий по укреплению антитеррористической защищенности потенциальных объектов диверсионно-террористических устремлений 
(критически важных объектов, потенциально опасных объектов, объектов жизнеобеспечения и мест массового пребывания людей, расположенных на территории 
Невьянского городского округа) с указанием:
- общего количества объектов каждой категории;
- количества паспортизированных критически важных объектов и потенциально опасных объектов;
- количества паспортизированных мест с массовым пребыванием людей;
- количества проведенных проверок и обследований состояния антитеррористической защищенности и выявленных недостатков;
- принятых контрольными и надзорными органами мер реагирования, вынесенных предписаний, представлений, актов привлечения к административной 
ответственности должностных лиц;
- мероприятий по устранению вскрытых недостатков

5. Мероприятия по координации деятельности антитеррористической комиссии в Невьянском городском округе (далее – Комиссия):
- о проведенных заседаниях Комиссии;
- о подготовке сотрудников Комиссии по вопросам организации антитеррористической деятельности



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 5
№ п/п Статистические сведения и изложение информационных материалов, раскрывающих вопросы мониторинга

6. Сведения о ходе реализации решений антитеррористической комиссии в Свердловской области, НАК, поручений Аппарата антитеррористической комиссии в 
Свердловской области, аппарата НАК

7. Информация о ходе реализации решений Комиссии, положительном опыте и существующих проблемах

8. Сведения о деятельности рабочих групп, созданных при Комиссии

9. Информация о мероприятиях, проведенных во взаимодействии с оперативными группами

10. Предложения по совершенствованию антитеррористической деятельности, в том числе требующие рассмотрения в аппарате антитеррористической комиссии в 
Свердловской области

11. Иная информация о деятельности Комиссии, не включенная в предыдущие пункты

Вывод:

Секретарь антитеррористической комиссии 
Невьянского городского округа                                                                                                                                               ______________               __________________________
                                                                                                                                                                                                          (роспись)                              (инициалы и фамилия)

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.07.2022 № 1127 - п
                г. Невьянск

О внесении изменений в постановление администрации Невьянского городского округа от 25.12.2018 № 2323-п «О порядке осуществления органами местного 
самоуправления, отраслевыми (функциональными) органами  администрации  и (или) находящимися в их ведении казенными учреждениями бюджетных 

полномочий главных администраторов доходов бюджета Невьянского городского округа»

В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, абзацем 3 подпункта 4 пункта 1 статьи 6, пунктом 4 статьи 8 Положения о бюджетном 
процессе в Невьянском городском округе, утвержденного решением Думы Невьянского городского округа от 22.06.2022 № 70 «Об утверждении Положения о бюджетном 
процессе в Невьянском городском округе» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Невьянского городского от 25.12.2018 № 2323-п «О порядке осуществления органами местного самоуправления, 
отраслевыми (функциональными) органами  администрации и (или) находящимися в их ведении казенными учреждениями бюджетных полномочий главных администраторов 
доходов бюджета Невьянского городского округа», следующие изменения:

1) подпункт 5 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«5) представляет для включения в перечень источников доходов Российской Федерации и реестр источников доходов бюджета Невьянского городского округа сведения 

о закрепленных за ним источниках доходов;»;
2) подпункт 8 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«8) осуществляет внутренний финансовый аудит в соответствии с федеральными стандартами внутреннего финансового аудита, установленными Министерством 

финансов Российской Федерации;».
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить на официальном сайте Невьянского 

городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                                                                                                        А.А. Берчук

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.07.2022 № 1169	- п
                г. Невьянск

О внесении изменений в постановление администрации Невьянского городского округа 31.03.2021 № 422-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из 
бюджета Невьянского городского округа муниципальному предприятию «Приозерный» Невьянского городского округа» 

В соответствии с Федеральным законом от 16 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом Невьянского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Невьянского городского округа от 31.03.2021 № 422-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из 
бюджета Невьянского городского округа муниципальному предприятию «Приозерный» Невьянского городского округа» (далее – постановление):

1) в преамбуле постановления слова: «решением Думы Невьянского городского округа от 23.12.2020 № 115 «О бюджете Невьянского городского округа на 2021 год 
и плановый период 2022 и 2023 годов» заменить словами: «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»;

2) пункт 4 Порядка предоставления субсидий из бюджета Невьянского городского округа муниципальному предприятию «Приозерный» Невьянского городского 
округа» (далее – порядок) изложить в новой редакции:

«4. Целью предоставления субсидии является предупреждение банкротства и восстановление платежеспособности МП «Приозерный».
Субсидия направляется на погашение задолженности МП «Приозерный» по:
1) оплате задолженности по заработной плате работникам, в том числе по исполнительным документам;
2) оплате задолженности в бюджеты различных уровней и во внебюджетные фонды, в том числе по исполнительным документам;
3) погашению денежных обязательств МП «Приозерный» по расчетам с поставщиками услуг, товаров и работ, в том числе по исполнительным документам, по 

основным видам деятельности, некомпенсируемых полученными доходами, кроме затрат капитального характера (реконструкция или ремонт основного технологического 
оборудования; реконструкция или ремонт строений и зданий).»;
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3) в пункте 5 слова: «решением Думы Невьянского городского округа от 23.12.2020 № 115 «О бюджете Невьянского городского округа на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов» заменить словами: «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»;

4) в подпункте 1 пункта 14 порядка слова: «коммунальных услуг» заменить словами: «услуг, товаров и работ по основным видам деятельности, некомпенсируемых 
полученными доходами, кроме затрат капитального характера (реконструкция или ремонт основного технологического оборудования; реконструкция или ремонт строений и зданий)»;

5) в пункте 15 порядка слова: «коммунальных услуг» заменить словами: «услуг, товаров и работ по основным видам деятельности, некомпенсируемых полученными 
доходами, кроме затрат капитального характера (реконструкция или ремонт основного технологического оборудования; реконструкция или ремонт строений и зданий).»;

6) в пункте 18 порядка слова: «коммунальных услуг» заменить словами: «услуг, товаров и работ по основным видам деятельности, некомпенсируемых полученными 
доходами, кроме затрат капитального характера (реконструкция или ремонт основного технологического оборудования; реконструкция или ремонт строений и зданий)»;

7) в первом абзаце Заявки на предоставление субсидии из местного бюджета муниципальному предприятию «Приозерный» Невьянского городского округа 
приложения № 1 к порядку слова: «решением Думы Невьянского городского округа от 23.12.2020 № 115 «О бюджете Невьянского городского округа на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов» заменить словами: «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»;

8) в преамбуле Соглашения на предоставление субсидии из местного бюджета муниципальному предприятию «Приозерный» Невьянского городского округа 
приложения № 3 к порядку слова: «решением Думы Невьянского городского округа от 23.12.2020 № 115 «О бюджете Невьянского городского округа на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов» заменить словами: «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»;

9) в подпункте 1.1.3. пункта 1.1. Соглашения на предоставление субсидии из местного бюджета муниципальному предприятию «Приозерный» Невьянского 
городского округа слова: «коммунальных услуг» заменить словами: «услуг, товаров и работ по основным видам деятельности, некомпенсируемых полученными доходами, 
кроме затрат капитального характера (реконструкция или ремонт основного технологического оборудования; реконструкция или ремонт строений и зданий)»;

10) в пункте 1.2. Соглашения на предоставление субсидии из местного бюджета муниципальному предприятию «Приозерный» Невьянского городского округа 
число: «812» заменить на число: «813».

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

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

  08.07.2022                                                                                                                                                                                                                                                                  № 1171 - п  

г. Невьянск

О передаче на техническое обслуживание выявленных бесхозяйных сетей водоотведения и водоснабжения

Рассмотрев заявления Муниципального унитарного предприятия «Невьянский водоканал» Невьянского городского округа от 27.06.2022 вх. № 6002, от 29.06.2022             
вх. № 6120, руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», частью 5 статьи 8 Федерального закона от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Правилами холодного водоснабжения и 
водоотведения, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 № 644,  постановлением администрации Невьянского городского 
округа от 04.06.201 № 1438-п «О наделении организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение, статусом гарантирующей организации», Уставом 
Невьянского городского округа, с целью предотвращения нарушения обеспечения надежной и бесперебойной работы системы водоотведения и водоснабжения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить Муниципальное унитарное предприятие «Невьянский водоканал» Невьянского городского округа, наделенное статусом гарантирующей организации 
для централизованных систем водоснабжения и водоотведения Невьянского городского округа: города Невьянска, поселка Цементный, организацией, осуществляющей 
содержание и обслуживание бесхозяйных участков сетей водоснабжения, подключенных к системе централизованного водоснабжения:

1) водопроводная сеть протяженностью 143,0 м, расположенная по адресу: Свердловская область, город Невьянск, улица Свободы;
2) водопроводная сеть протяженностью 56,0 м, расположенная по адресу: Свердловская область, город Невьянск, улица Первомайская;
3) водопроводная сеть протяженностью 78,0 м, расположенная по адресу: Свердловская область, город Невьянск, улица Коммуны;
4) водопроводная сеть протяженностью 109,0 м, расположенная по адресу: Свердловская область, город Невьянск, улица Клары Цеткин;
5) водопроводная сеть протяженностью 237,0 м, расположенная по адресу: Свердловская область, город Невьянск, улица 8 Марта;
2. Определить Муниципальное унитарное предприятие «Невьянский водоканал» Невьянского городского округа, наделенное статусом гарантирующей организации 

для централизованных систем водоснабжения и водоотведения Невьянского городского округа: города Невьянска, поселка Цементный, организацией, осуществляющей 
содержание и обслуживание бесхозяйных участков сетей водоотведения, подключенных к системе централизованного водоотведения:

1) канализационная сеть протяженностью 112,0 м, расположенная по адресу: Свердловская область, город Невьянск, улица 1905 года;
2) канализационная сеть протяженностью 163,0 м, расположенная по адресу: Свердловская область, город Невьянск, улица Кучина;
3) канализационная сеть протяженностью 119,0 м, расположенная по адресу: Свердловская область, город Невьянск, улица Коммуны;
4) канализационная сеть протяженностью 150,0 м, расположенная по адресу: Свердловская область, город Невьянск, улица Коллективная;
5) канализационная сеть протяженностью 145,0 м, расположенная по адресу: Свердловская область, город Невьянск, улица Мира;
6) канализационная сеть протяженностью 169,0 м, расположенная по адресу: Свердловская область, город Невьянск, улица Космонавтов;
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Невьянского городского округа по энергетике, транспорту, 

связи и жилищно-коммунальному хозяйству  И.В. Белякова.
4. 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

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.07.2022 № 1187 - п
               г. Невьянск

О подготовке и проведении комплексной технической проверки готовности системы оповещения населения Невьянского городского округа, пунктов управления 
комплексной системы экстренного оповещения и местных систем оповещения, расположенных на территории Невьянского городского округа

Руководствуясь Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», Федеральным законом от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
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организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с планом подготовки и проведения комплексной технической проверки готовности региональной 
системы оповещения населения Свердловской области, пунктов управления комплексной системы экстренного оповещения и местных систем оповещения муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, утвержденным заместителем Губернатора Свердловской области А.Р. Салиховым 20.06.2022, в целях 
совершенствования системы оповещения и информирования населения Невьянского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить состав комиссии по подготовке и проведению комплексной технической проверки готовности системы оповещения населения Невьянского городского 
округа, пунктов управления комплексной системы экстренного оповещения и местных систем оповещения, расположенных на территории Невьянского городского округа 
(далее - комиссия) (прилагается).

2. Членам комиссии совместно с начальниками управлений населенными пунктами администрации Невьянского городского округа 20.07.2022  
с 10 часов 40 минут до 10 часов 43 минут провести проверку системы оповещения населения Невьянского городского округа и аппаратуры, установленной в помещении 
муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба Невьянского городского округа».

3. Начальникам управлений населенными пунктами администрации Невьянского городского округа:
1) 20.07.2022 с 10 часов 40 минут до 10 часов 43 минут силами специалистов управлений населенных пунктов администрации Невьянского городского округа 

организовать контроль срабатывания сирен и громкоговорителей, установленных в населенных пунктах;
2) довести информацию о срабатывании сирен и громкоговорителей до членов комиссии до 11 часов 00 минут 20.07.2022.
4. Отделу гражданской защиты и мобилизационной работы администрации Невьянского городского округа проинформировать население Невьянского городского 

округа о проведении комплексной технической проверки готовности системы оповещения населения Невьянского городского округа через средства массовой информации.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Невьянского городского округа по энергетике, транспорту, 

связи и жилищно-коммунальному хозяйству И.В. Белякова. 
6. 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

Утвержден
постановлением администрации

Невьянского городского округа
от 12.07.2022 № 1187 -п

Состав 
комиссии по подготовке и проведению комплексной технической проверки готовности системы оповещения населения Невьянского городского округа, пунктов управления 

комплексной системы экстренного оповещения и местных систем оповещения, расположенных на территории Невьянского городского округа

Пьянков Е.В. - главный специалист отдела гражданской защиты и мобилизационной работы администрации Невьянского городского округа, председатель комиссии;
члены комиссии:
Середкин Е.М. - директор муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба Невьянского городского округа»;
Петрова Т.С. - оперативный дежурный муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба Невьянского городского округа» (по согласованию).

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 
  13.07.2022                                                                                                                                                                                                                                                                       1200 - п  

г. Невьянск

О праздновании «Дня города Невьянска – 2022»

В соответствии с муниципальной программой «Развитие культуры и туризма в Невьянском городском округе до 2024 года», утвержденной постановлением 
администрации Невьянского городского округа от 22.10.2014  № 2575-п «Об утверждении муниципальной программы  «Развитие культуры и туризма в Невьянском городском 
округе до 2024 года», на основании статьи 14 Федерального закона от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Закона Свердловской области 
от 29 октября 2013 года № 103-ОЗ «О регулировании отдельных отношений в сфере розничной продажи алкогольной продукции и ограничения ее потребления на территории 
Свердловской области», пункта 24 постановления Правительства Свердловской области от 15.03.2012 № 269-ПП «Об утверждении Порядка осуществления временных 
ограничений или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального и местного значения на территории Свердловской области», 
постановления Правительства Свердловской области от 30.05.2003 № 333-ПП «О мерах по обеспечению общественного порядка и безопасности при проведении на территории 
Свердловской области мероприятий с массовым пребыванием людей», постановления  главы Невьянского городского округа от 17.04.2009  № 980-п «О мерах по обеспечению 
общественного порядка и безопасности при проведении на территории Невьянского городского округа мероприятий с массовым пребыванием людей», постановления 
администрации Невьянского городского округа от 20.12.2012 № 3504–п «О безопасном использовании пиротехнических изделий», руководствуясь статями 31, 46 Устава 
Невьянского городского округа, в целях сохранения и укрепления историко-культурных традиций на территории Невьянского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести 30 июля 2022 года в городе Невьянске праздничные мероприятия  «День города Невьянска – 2022».
2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению массовых мероприятий, посвященных «Дню города Невьянска – 2022» (далее - 

организационный комитет) (Приложение № 1).
3. Утвердить состав комиссии по контролю за размещением торговых палаток и аттракционов при проведении массовых мероприятий, посвященных  «Дню города 

Невьянска – 2022»  (Приложение № 2).
4. Утвердить план мероприятий, посвященных «Дню города Невьянска – 2022» (Приложение № 3).
5. Обеспечить финансирование мероприятий, посвященных «Дню города Невьянска – 2022», за счет средств муниципальной программы «Развитие культуры и 

туризма в Невьянском городском округе до 2024 года». 
6. Организатору проведения массовых мероприятий, посвященных «Дню города Невьянска – 2022»:
1) обеспечить выполнение требований постановления главы Невьянского городского округа от 17.04.2009 № 980-п «О мерах по обеспечению общественного поряд-

ка и безопасности при проведении на территории Невьянского городского округа мероприятий с массовым пребыванием людей», постановления администрации Невьянского 
городского округа от 20.12.2012 № 3504-п «О безопасном использовании пиротехнических  изделий»;

2) обеспечить в период с 11 часов 00 минут до 23 часов 00 минут 30 июля 2022 года проведение досмотровых мероприятий на площади Революции с целью 
недопущения нахождения на площади граждан, с безалкогольными напитками в стеклянной таре, алкогольными и спиртосодержащими напитками, пивом и напитками, изго-
тавливаемые на его основе (в любой таре) и лиц в состоянии алкогольного опьянения;

3) привлечь для обеспечения общественного порядка общественные формирования, частные охранные предприятия и организации, имеющие лицензии на 
осуществление частной охранной деятельности для охраны общественного порядка и безопасности участников массовых мероприятий, проводимых 30 июля 2022 года;

4) организовать размещение торговых палаток и аттракционов согласно схеме (Приложение № 4).
7. Предложить начальнику Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Невьянский» С.А. Горбунову:
1) назначить уполномоченных представителей для оказания организатору мероприятий, посвященных «Дню города Невьянска – 2022», содействия в обеспечении 

общественного порядка и безопасности граждан;
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2) с целью обеспечения безопасности участников мероприятий, посвященных  «Дню города Невьянска – 2022», обеспечить перекрытие дорог с 08 часов 00 минут до 
24 часов 00 минут на следующих участках в городе Невьянске: проспект Октябрьский (от улицы Комсомольская до улицы Ленина), улица Профсоюзов (от улицы Карла Маркса 
до проспекта Октябрьский), улица Крылова (на пересечении с проспектом Октябрьский);

3) временно прекратить движение транспортных средств на автомобильной дороге 30 июля 2022 года с 10 часов 30 минут до 12 часов  30 минут по маршруту улица 
Толмачева от дома № 17 до дома № 81.

4) временно прекратить движение транспортных средств на пересечении автомобильных дорог улиц  Карла Маркса и Малышева; Матвеева и Малышева 30 июля 
2022 года с 12 часов 00 минут до 17 часов 00 минут.

5) временно прекратить движение транспортных средств на автомобильных дорогах 30 июля 2022 года с 14 часов 30 минут до 15 часов 10 минут по маршруту, уста-
новленному в строке 19  плана мероприятий, посвященных «Дню города Невьянска – 2022» (приложение  № 2 к постановлению администрации Невьянского городского округа); 

6) обеспечить оцепление стоянки машин возле администрации Невьянского городского округа, а также  возле центрального входа в здание администрации Невьян-
ского городского округа 30 июля 2022 года с 20.00 часов до 23.30 часов, в целях безопасности подготовки и запуска салюта. 

8. Управляющему делами администрации Невьянского городского округа Т.М. Петуховой, с целью обеспечения безопасного проезда к местам проведения празд-
ничных мероприятий подготовить и выдать пропуска на 30 июля 2022 года на транспортные средства, задействованные в праздничных мероприятиях по форме, согласно 
приложению № 5.

9. Директору Муниципального бюджетного учреждения «Управление хозяйством Невьянского городского округа» И.А. Хохлову 30 июля 2022 года обеспечить:
1) перекрытие дорог большегрузным транспортом согласно схем; 
2)  установку в 10 часов 00 минут и демонтаж в 23 часа 00 минут стационарного металлодетектора (уличного) на входную группу для обеспечения качественных 

досмотровых мероприятий сотрудниками Частного охранного предприятия; 
3) установку в 09 часов 00 минут и демонтаж в 23 часа 00 минут ограждений площади Революции в городе Невьянск, столов и мусорных контейнеров в местах 

проведения досмотровых мероприятий;
4) установку в 18 часов 00 минут и демонтаж в 23 часа 15 минут ограждений улицы Кирова, дом 1 (место проведения праздничного салюта) в городе Невьянск;
5) установку на период проведения массовых мероприятий на территориях, прилегающих  к площади Революции в городе Невьянске и ДК «Машиностроителей» 

контейнеров под мусор, а также  обеспечить работу общественного биотуалета;  
6) предусмотреть установление на металлическое ограждение знаков «Объезд», «Въезд запрещен».
10. Предприятиям торговли запретить розничную продажу алкогольной и спиртосодержащей продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе (в любой 

таре), а также безалкогольной продукции в стеклянной таре в местах проведения мероприятия с прилегающей территорией, ограниченной по периметру: улица Карла Маркса от 
дома № 1 до дома № 55, улица Кирова от дома № 1 до дома № 27, улица Красноармейская от дома № 1 до дома № 12, улица Ленина от дома № 1 до дома № 32, улица Максима 
Горького от дома № 1 до дома № 17, улица Малышева от дома № 1 до дома № 12, улица Матвеева от дома № 1 до дома № 35, Октябрьский проспект от дома № 1 до дома № 9 за 
два часа до проведения, во время проведения и в течение часа после проведения соответствующего мероприятия. 

11. Запретить участникам мероприятия иметь при себе и (или) распивать алкогольную и спиртосодержащую продукцию, пиво и напитки, изготавливаемые на его 
основе (в любой таре), а также безалкогольную продукцию в стеклянной таре. 

12. Определить ответственных за выполнение запрета, установленного в п. 10  настоящего постановления  В.В. Стародубова, специалиста 1 категории юридиче-
ского отдела администрации Невьянского городского округа, А.Д. Карпову, специалиста 1 категории отдела экономики, торговли и бытового обслуживания администрации 
Невьянского городского округа. 

13. Предложить главному врачу Государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Невьянская центральная районная больница» 
Д.В. Волкову обеспечить 30 июля 2022 года:

1) при необходимости, оказание неотложной медицинской помощи участникам праздничных мероприятий;
2) дежурство бригады скорой медицинской помощи при проведении праздничных мероприятий. 
14. Контроль  за  исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Невьянского городского округа по социальным вопросам 

С.Л. Делидова.
15. Настоящее постановление опубликовать в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить на официальном сайте Невьянского 

городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Невьянского 
городского округа                                                                                                                                                                                                                                                        А.А. Берчук

Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации
Невьянского городского округа

от 13.07.2022  № 1200 -п

СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА
по подготовке и проведению массовых мероприятий,

 посвященных «Дню города Невьянска – 2022»

Делидов С.Л. - заместитель главы администрации Невьянского  городского округа по социальным вопросам,  председатель оргкомитета;
Члены организационного комитета:

1. Беляков И.В.  –  заместитель главы администрации Невьянского городского округа по энергетике, транспорту, связи и жилищно-коммунальному хозяйству;
2. Волков Д.В. – главный врач ГАУЗ СО «Невьянская центральная районная больница» (по согласованию);
3. Горбунов С.А. – начальник Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел  Российской Федерации «Невьянский» МО МВД России «Невьянский» (по 

согласованию);
4. Колногорова А.В. – директор государственного автономного учреждения Свердловской области «Редакция газеты «Звезда» (по согласованию);
5. Корюкова О.Б. – ведущий специалист управления делами администрации Невьянского городского округа;
6. Морева М.В. –  директор ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» (по согласованию);
7. Нечкин Р.Б. – директор Муниципального бюджетного учреждения культуры Невьянского городского округа «Культурно-досуговый центр»;
8. Сергеева Л.А. – директор Муниципального казенного учреждения «Управление культуры Невьянского городского округа»;
9. Ступин В.П. – заведующий отделом физкультуры, спорта и молодежной политики администрации Невьянского городского округа;
10. Тамакулова Т.В. –  заведующий отделом экономики, торговли и бытового обслуживания администрации Невьянского городского округа;
11. Хохлов И.А. – директор МБУ «Управление хозяйством Невьянского городского округа»;
12. Эдильгериева Е.В. – заведующий отделом архитектуры администрации Невьянского городского округа.

Приложение № 2 
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации
Невьянского городского округа

от 13.07.2022  № 1200 - п

СОСТАВ КОМИССИИ 
по контролю за размещением торговых палаток и аттракционов при проведении массовых мероприятий, 

посвященных «Дню города Невьянска – 2022»

1. Стародубов В.В.- специалист 1 категории юридического отдела администрации Невьянского городского округа;
2. Нечкин Р.Б. – директор Муниципального бюджетного учреждения культуры Невьянского городского округа «Культурно-досуговый центр»;
3. Зайберт М.П. - заведующий отделом культурно-досуговой деятельности Муниципального бюджетного учреждения культуры Невьянского городского округа 

«Культурно-досуговый центр» (по согласованию).
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Приложение № 3

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Невьянского городского округа
от 13.07.2022  № 1200 -п

План мероприятий, посвященных «Дню города Невьянска – 2022»

№ Время	проведе-
ния	меропри-

ятия

Наименование	мероприятия Место	проведения	мероприятия Ответственный	за	проведение	мероприятия Коли-
чество	
участ-
ников	

меропри-
ятия
(чел.)

25	ИЮЛЯ
1. 8.00-17.00 Цикл	выставок	Центральной	

городской	библиотеки	им.	П.П.	
Бажова ко	Дню	города	«Живи	
и	здравствуй,	город	мой!».

Читальный	зал	центральной	город-
ской	 библиотеки	 им.	 П.П.	 Бажова, 
город Невьянск, ул. Чапаева, 26

Ориничева	Юлия	Владимировна,	директор	Муниципального	
бюджетного	учреждения	культуры	«Централизованная	библио-
течная	система»	Невьянского	городского	округа
телефон	8	(34356)	2-21-05

80

27 ИЮЛЯ
2. 10.00-12.00 Арт-встреча	«Чудеса	народного	

искусства»
Читальный	 зал	 центральной	 город-
ской	 библиотеки	 им.	 П.П.	 Бажова,	
город	Невьянск,	ул.	Чапаева,	26

Ориничева	Юлия	Владимировна,	директор	Муниципального	бюд-
жетного	учреждения	культуры	«Централизованная	библиотечная	
система»	Невьянского	городского	округа
телефон	8	(34356)	2-21-05

35

29 ИЮЛЯ
3. 11.00-14.00 Библиотечная	 акция	 «Террито-

рия	хорошего	настроения»
Прилегающая	территория	к	город-
ской	библиотеке	им.	Бажова,	
г.	Невьянск,	ул.Чапаева,26

Ориничева	Юлия	Владимировна,	директор	Муниципального	
бюджетного	учреждения	культуры	«Централизованная	библио-
течная	система»	Невьянского	городского	округа
телефон	8	(34356)	2-21-05

150

4. 15.00 - 16.40 Праздничный	вечер	
(чествование почетного граж-
данина, вручение знака «Совет 
да любовь», вручение свиде-
тельств «Доска Почета», вруче-
ние грамот, благодарственных 
писем), концертная программа 
творческих коллективов НГО

Большой	зал	Дворца	культуры	«Ма-
шиностроителей»	город	Невьянск,	
ул.	Малышева,	1

Возовикова	Елена	Николаевна,	 режиссер	 досуговых	мероприя-
тий	МБУК	НГО	«КДЦ»,
телефон	8-912-653-00-51
Шахматова	Елена	Николаевна,	заместитель	директора	по	соци-
ально-культурной	деятельности	МБУК	«КДЦ»	НГО,	
телефон	8-922-171-07-00

400

30 ИЮЛЯ
5. 08.00 – 10.00 Размещение	 Парка	 аттракцио-

нов	и	торговых	рядов
город	 Невьянск,	 площадь	 Револю-
ции

Зайберт	Марина	Петровна,	 заведующий	отделом	культурно-до-
суговой	деятельности	МБУК	НГО	«КДЦ»,	
телефон	8-952-146-25-07;
Ларионова	Татьяна	Анатольевна,	кассир	МБУК	«КДЦ»	НГО,		
телефон	8-952-737-90-77;
Тушина	Алена	Игоревна,	 заведующий	 сектором	информацион-
но-издательской	деятельности	МБУК	НГО	«КДЦ»,	
телефон	8-950-193-79-81

1 000 

6. 10.00-12.00 Футбол Центральный	стадион,
город	Невьянск,	ул. Садовая	3

Лабзун	Евгений	Александрович,	тренер	МКУ	НГО	«ЦФКС»	
телефон	89122333090

40

7. 11.00 – 23.00 Работа	 аттракционов	 и	 торго-
вых	точек

город	 Невьянск,	 площадь	 Револю-
ции

Нечкин	Роман	Борисович,	директор	МБУК	НГО	«КДЦ»,	
телефон	8-912-678-99-98;
Зайберт	Марина	Петровна,	 заведующий	отделом	культурно-до-
суговой	деятельности	МБУК	НГО	«КДЦ»,	
телефон		8-952-146-25-07;
Карпова Анастасия	Дмитриевна, специалист 1 категории отдела 
экономики, торговли и бытового обслуживания администрации 
Невьянского городского округа, 
телефон 8-901-414-29-01;  
Стародубов Валерий	 Владимирович, специалист 1 категории 
юридического отдела администрации Невьянского городского 
округа,	 заместитель	 председателя	 административной	 комиссии	
Невьянского	городского	округа, 
телефон  8-904-171-08-73.

1000

8. 11.00-12.00 Легкоатлетический	кросс Центральный	парк, город	Невьянск,	
ул. Садовая	3

Беляев	Михаил	Юрьевич,	директор	МКУ	НГО	«ЦФКС»,
телефон	89630478583

130

9. 11.00-13.00 Волейбол Центральный	парк, город	Невьянск, 
ул. Садовая	3

Ваулин	Дмитрий	Андреевич,	председатель	Невьянской	район-
ной	Федерации	футбола,
телефон	89222109608

40

10. 11:00 – 13:30 Народный	жим Центральный	парк, город	Невьянск,
ул. Садовая	3

Нечкин	Роман	Борисович,	директор	МБУК	НГО	«КДЦ»	
телефон	89126789998

50

11. 12:00 – 13:00 Шоу	-	программа	
«Чемпионат	ползунков»

Дворец	культуры	«Машинострои-
телей»	город	Невьянск,	
ул.	Малышева,	1

Возовикова	Елена	Николаевна,	 режиссер	 досуговых	мероприя-
тий	МБУК	НГО	«КДЦ»,	
телефон		8-912-653-00-51	
Ведерникова	Лариса	Борисовна,	методист	МБУК	НГО	«КДЦ»,	
телефон	8-912-670-51-52

120

12. 12.00-13.30 Саунд-чек	 (городские	 коллек-
тивы)

Площадь	Революции Горшенева	 Екатерина	 Владимировна,	 художественный	 руково-
дитель	Дворца	культуры	«Машиностроителей»,		
телефон	8-901-453-25-90

20

13. 12:00 – 14:00 Турнир	по	шахматам Центральный	парк,
город	Невьянск,	ул. Садовая	3

Юсупов	Илья	Захидович,	тренер			МКУ	НГО	«ЦФКС»,
телефон	89505417882

40

14. 12.00-22.00 Экскурсии	 на	 Невьянскую	 на-
клонную	башню	

г.	Невьянск,	сквер	Демидовых,	3-а Морева Марина	Валентиновна, 	директор	ГАУК	СО	«Невьянский	
государственный	историко-архитектурный	музей»,
телефон	8906-811-67-64

100

15. 12:00 – 16:00 Выставка	 работ	 ДПИ	 «Перез-
вон	талантов»

Напротив	 здания	 музея	 (пл.	 Рево-
люции,	2)

Ведерникова	Лариса	Борисовна,	методист	МБУК	НГО	«КДЦ»,	
телефон	8-912-670-51-52

1000

16. 13.00 – 14.00 Интерактивная	площадка
«Аллея	ремёсел»

Площадка	 у	 Дворца	 культуры	 ДК	
Машиностроителей

Уфимцева	Валентина	Сергеевна,	заведующий	ЦДЧ	«Радуга»,	
телефон	89089131753

100
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17. 13.30 – 14.30 Детская	 концертно-развлека-
тельная	 программа	 с	 участием	
творческих	коллективов	ДКМ

Площадь	Революции Абашева	Александра	Александровна,	заведующий	детским	сек-
тором	по	работе	с	детьми	МБУК	НГО	«КДЦ»,																								
телефон	8-912-634-53-32;		
Горшенева	Екатерина	Владимировна,	художественный	руково-
дитель	МБУК	НГО	«КДЦ»,	
телефон	8-901-453-25-90

350

18. 14.00 -16.30 Выставка	ретро-автомобилей	 ул.	Малышева	(площадка	у	музыкальной	
школы)

Нечкин	Роман	Борисович,	директор	МБУК	НГО	«КДЦ»,	
телефон	8-912-678-99-98;

1000

19. 14.40 – 15.00 Уличный	маскарад	
«Россыпь	талантов	народных»

ул.	Малышева,	1,	ул.	К.	Маркса,	ул.	
Профсоюзов,	площадь	Революции

Горшенева	 Екатерина	 Владимировна,	 художественный	 руково-
дитель	Дворца	культуры	«Машиностроителей»,										
телефон	8-901-453-25-90

350

20. 15.00 – 16.00 Торжественная	программа	
(чествование	молодоженов,	
новорожденных	близнецов,	
победителей	конкурса	по	благо-
устройству,	отряда	мэра)

Площадь	Революции Возовикова	Елена	Николаевна,	 режиссер	 досуговых	мероприя-
тий	МБУК	НГО	«КДЦ»,	
телефон	8-912-653-00-51
Шахматова	Елена	Николаевна,	заместитель	директора	по	соци-
ально-культурной	деятельности	МБУК	«КДЦ»	НГО,	
телефон	8-922-171-07-00

500

21. 16.00-16.45 Выступление	коллектива	«Фор-
пост»,	 показательные	 высту-
пления	МБУ	СПК	«Витязь»

Площадь	Революции Возовикова	Елена	Николаевна,	 режиссер	 досуговых	мероприя-
тий	МБУК	НГО	«КДЦ»,	
телефон	8-912-653-00-51
Шпаков	Анатолий	Валерьевич, директор МБУ СПК «Витязь», 
телефон	89058024221

150

22. 16.00-17.00 Прыжки	с	парашютом акватория	Невьянского	пруда Делидов	Станислав	Леонидович,	заместитель	главы	администра-
ции	Невьянского	городского	округа	по	социальным	вопросам,	
т. 8 (34356) 4-25-12 доп.2081

100

23. 16.45-17.30 Молодежная	 развлекательная	
программа

Площадь	Революции Комаров	Владимир	Владимирович,	заведующий	сектором	по	ра-
боте	с	подростками	и	молодежью	МБУК	НГО	«КДЦ»,
телефон	8-912-257-90-53

700

24. 17.30-18.00 Саунд-чек	(коллектив
 г. Екатеринбург	)

Площадь	Революции Сергеева	Людмила	Александровна,	директор	МКУ	«Управление	
культуры	Невьянского	городского	округа»
телефон	8-903-084-15-15

20

25. 18.00 – 20.00 Концерт	 творческих	 коллек-
тивов	 Невьянского	 городско-
го	 округа	 «СМР»,	 «Легион»,	
«Темные	 небеса»,	 «Вопросов	
нет»

Площадь	Революции Нечкин	Роман	Борисович,	директор	МБУК	НГО	«КДЦ»,	
телефон	8-912-678-99-98
Горшенева	 Екатерина	 Владимировна,	 художественный	 руково-
дитель	МБУК	НГО	«КДЦ»,	
телефон	8-901-453-25-90

700

26. 20.00 – 22.45 Концертно-развлекательная	
программа	 с	 участием	 творче-
ских	 коллективов	 г.Екатерин-
бург

Площадь	Революции Сергеева	Людмила	Александровна,	директор	МКУ	«Управление	
культуры	Невьянского	городского	округа»
телефон	8-903-084-15-15;
Нечкин	Роман	Борисович,	директор	МБУК	НГО	«КДЦ»,	
телефон	8-912-678-99-98

1200

27 22.45 – 23.00 Праздничный	салют Площадка	 перед	 зданием	 админи-
страции	 Невьянского	 городского	
округа	 (город Невьянск, улица Ки-
рова, дом № 1)

Сергеева	Людмила	Александровна,	директор	МКУ	«Управление	
культуры	Невьянского	городского	округа»,	
телефон	8-903-084-15-15

1 500 

Всего	участников	мероприятий:	10835	-	человек

Приложение	№	4
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации
Невьянского городского округа

от 13.07.2022  № 1200 -п
Схема размещения торговых палаток и аттракционов
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Приложение № 5

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Невьянского городского округа
от 13.07.2022  № 1200 -п

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 Невьянского городского округа  

		ул.	Кирова,	д.	1,	г.	Невьянск,
	Свердловская	область,	624192

Тел.	(34356)	4-25-12
 Е-mail: adngo@nevyansk.net 
Сайт:	http://nevyansk66.ru/

ПРОПУСК 
НА ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО

30 июля  2022 года

                                                                                                                                                                                                            Администрация  Невьянского городского округа

Заключение о результатах публичных слушаний
по внесению изменений в Генеральный план Невьянского городского округа 

12 июля 2022 года                                                                                                                                                                                                                                                         г. Невьянск

Публичные слушания проводились организационным комитетом, созданным постановлением главы Невьянского городского округа от 21.06.2022 № 81-гп «О 
проведении публичных слушаний по внесению изменений в Генеральный план Невьянского городского округа», в соответствии со статьями 5.1, 24, 28 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 17 Устава Невьянского городского округа, с учетом протокола публичных слушаний от 12 июля 2022 года. 

Для обеспечения всем заинтересованным лицам равных возможностей для выражения своего мнения, публичные слушания были проведены 12 июля 2022 года в 16-00 
часов местного времени, по адресу: Свердловская область, город Невьянск, улица Кирова, № 1, кабинет 405, с предварительным информационным сообщением о дате и времени 
их проведения в средствах массовой информации (газета «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» от 24.06.2022 № 24 (203), официальный сайт Невьянского 
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»).

С даты публикации информационного сообщения в средствах массовой информации до дня проведения публичных слушаний с проектом внесения изменений в 
Генеральный план Невьянского городского округа можно было ознакомиться в кабинете № 304 администрации Невьянского городского округа с 24.06.2022 по 11.07.2022 в 
рабочие дни с 9 ч 00 мин. до 16 ч 00 мин, перерыв с 12 ч 00 мин. до 13 ч 00 мин. и на официальном сайте Невьянского городского округа в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

Количество участников публичных слушаний: 0 человек.
Общее количество участников публичных слушаний: 2 человека.
В процессе проведения публичных слушаний по внесению изменений в Генеральный план Невьянского городского округа, были заслушаны члены организационного 

комитета и приглашенные участники публичных слушаний. 
Возражений, замечаний и предложений по внесению изменений в Генеральный план Невьянского городского округа, в ходе проведения публичных слушаний не 

поступило.

РЕШИЛИ:

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

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

Заключение о результатах публичных слушаний
по внесению изменений в Генеральный план Невьянского городского округа 

11 июля 2022 года                                                                                                                                                                                                                                                         с. Киприно

Публичные слушания проводились организационным комитетом, созданным постановлением главы Невьянского городского округа от 21.06.2022 № 82-гп «О 
проведении публичных слушаний по внесению изменений в Генеральный план Невьянского городского округа», в соответствии со статьями 5.1, 24, 33 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 17 Устава Невьянского городского округа. 

Для обеспечения всем заинтересованным лицам равных возможностей для выражения своего мнения, публичные слушания были проведены 11 июля 2022 года в 16-
00 часов местного времени, по адресу: Свердловская область, Невьянский район, село Киприно, улица Трактористов, № 5, с предварительным информационным сообщением 
о дате и времени их проведения в средствах массовой информации (газета «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» от 24.06.2022 № 24 (203), официальный 
сайт Невьянского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»).

С даты публикации информационного сообщения в средствах массовой информации до дня проведения публичных слушаний с проектом внесения изменений в 
Генеральный план Невьянского городского округа можно было ознакомиться в кабинете № 304 администрации Невьянского городского округа с 24.06.2022 по 11.07.2022 в 
рабочие дни с 9 ч 00 мин. до 16 ч 00 мин, перерыв с 12 ч 00 мин. до 13 ч 00 мин. и на официальном сайте Невьянского городского округа в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

Количество участников публичных слушаний: 3 человека.
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№ 27 (206) от 15 июля 2022г.

Общее количество участников публичных слушаний: 5 человек.
В процессе проведения публичных слушаний по внесению изменений в Генеральный план Невьянского городского округа, были заслушаны члены 

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

РЕШИЛИ:

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

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

г. Невьянск                                                                                                                                                                                                                                                              11.07.2022
 

Заключение по результатам публичных слушаний 
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства

Процедура проведения публичных слушаний по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
осуществляется администрацией Невьянского городского округа в  целях выявления и учета мнения и интересов жителей Невьянского городского округа, в соответствии 
со статьями 5.1., 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, со статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 17 Устава Невьянского городского округа, постановлением главы администрации Невьянского 
городского округа от 15.10.2018 № 38-гп «О создании комиссии по землепользованию и застройке Невьянского городского округа», постановлением главы Невьянского 
городского округа от 20.06.2022 № 80-гп «О проведении публичных слушаний по вопросу отклонения от предельных параметров разрешенного строительства». 

Информация о времени и месте проведения публичных слушаний опубликована 24.06.2022 в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» № 
24 (203) и на официальном сайте администрации Невьянского городского округа в информационно-коммуникационной сети «Интернет».

Публичные слушания проводились на основании заявления собственника земельного участка с кадастровым номером с кадастровым 66:15:1501020:216, 
расположенном по адресу: Свердловская область, город Невьянск, улица Ленина, дом 7а.

В процессе проведения публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
были заслушаны члены комиссии. 

Предложений и замечаний от граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
публичные слушания не поступало. 

Предложений и замечаний от иных участников публичных слушаний также не поступало.
По результатам проведения публичных слушаний подготовлен протокол публичных слушаний по вопросу «Предоставления разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Свердловская область, город Невьянск, улица Ленина, дом 7а» от 
11.07.2022 № 1.

По результатам проведения публичных слушаний организационным комитетом приняты решения:
1. Считать состоявшимися публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства.
О целесообразности учесть отсутствие возражений участников публичных слушаний в предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров 

разрешенного строительства в части уменьшения минимального отступа за пределами которого запрещается строительство жилого дома на земельном участке с 
кадастровым номером 66:15:1501020:216, расположенном по адресу: Свердловская область, город Невьянск, улица Ленина, дом 7а, с северной стороны земельного участка 
с 3 м до 0 м, с западной с 3 м до 0 м, с южной с 3 м до 0 м, с восточной с 5 м до 0 м.

Извещение
о принятии решения о проведении государственной кадастровой оценки объектов недвижимости, расположенных на территории Свердловской области: зданий, 

помещений, сооружений, объектов незавершенного строительства, машино-мест, в 2023 году, а также о приеме государственным бюджетным учреждением Свердловской 
области «Центр государственной кадастровой оценки» документов, содержащих сведения о характеристиках объектов недвижимости

Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области (далее – Министерство) извещает о проведении в 2023 году 
государственной кадастровой оценки в отношении всех объектов недвижимости, расположенных на территории Свердловской области: зданий, помещений, сооружений, 
объектов незавершенного строительства, машино-мест, учтенных в Едином государственном реестре недвижимости по состоянию на 1 января 2023 года, в соответствии с 
Федеральным законом от 3 июля 2016 года № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке».

Решение о проведении государственной кадастровой оценки в 2023 году принято Министерством 28 июня 2022 года (приказ Министерства от 28.06.2022  
№ 2741 «О проведении государственной кадастровой оценки объектов недвижимости, расположенных на территории Свердловской области: зданий, помещений, 
сооружений, объектов незавершенного строительства, машино-мест» («Официальный интернет-портал правовой информации Свердловской области» (http://www.pravo.
gov66.ru), 2022, 29 июня, № 35139)).

Правообладатели объектов недвижимости вправе предоставить государственному бюджетному учреждению Свердловской области «Центр государственной 
кадастровой оценки» (далее – ГБУ) декларации о характеристиках соответствующих объектов недвижимости (далее – декларации) лично или с использованием портала 
государственных и муниципальных услуг, а также регистрируемым почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

ГБУ расположено по адресу: 620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 13; тел.: (343) 311-00-66, тел. горячей линии: (343) 311-00-66 
(доб. 248); график работы: понедельник – четверг с 8.00 до 17.00, пятница с 8.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00; адрес электронной почты: info@cgko66.ru; адрес 
официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.cgko66.ru.

Образец заполнения декларации и порядок ее подачи лично или регистрируемым почтовым отправлением с уведомлением о вручении размещены на 
официальном сайте ГБУ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://cgko66.ru/2019/02/13/. 


