
ВЕС ТНИК
НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙВыходит с 2018г. № 41(54). 25 октября 2019г.

Нормативные правовые акты Невьянского городского округа
Объявление

о включении в кадровый резерв вакантной должности заместителя начальника 
в Управление образования Невьянского городского округа

информирует Управление образования Невьянского городского округа  
(наименование органа местного самоуправления)

о проведении конкурса включение в кадровый резерв вакантной должности   заместителя начальника  и  приглашает принять участие в конкурсе лиц, 
удовлетворяющих следующим требованиям:

   1.  Граждане  Российской  Федерации,  граждане иностранных государств - участников  международных  договоров Российской Федерации, в 
соответствии с которыми  иностранные  граждане  имеют  право  находиться  на муниципальной службе,  достигшие  возраста  18  лет  и  владеющие  
государственным языком Российской Федерации.

   2.  Квалификационные  требования  для замещения должности муниципальной
службы:
•	 высшее экономической образование; 
•	 стаж педагогической работы либо работы на руководящей должности не менее пяти лет;
 
   3. Другие требования.
    Прием заявок с 21.10.2019  года по 29.10.2019   года в каб. N 17 по адресу: Свердловская область,  г.Невьянск, ул.Малышева, д. 2а
    Для оформления заявки при себе необходимо иметь:
  а) личное заявление;
   б)  собственноручно  заполненную  и  подписанную  анкету, форма которой утверждается   Правительством  Российской  Федерации,  с  приложением  

двух фотографий размером 4 x 6 (без уголка) на матовой бумаге;
   в)  копию  паспорта  или  заменяющего  его  документа  (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);
   г) документы, подтверждающие профессиональное образование, квалификацию и стаж работы:
    -  копию  трудовой  книжки  (за  исключением  случаев,  когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые), заверенную нотариально 

или кадровой   службой   по   месту   работы   (службы),  или  иные  документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;
    -  копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию гражданина   копии  документов,  подтверждающих  повышение  или  

присвоение квалификации  по результатам дополнительного профессионального образования, документов   о   присвоении  ученой  степени,  ученого  
звания,  заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы (службы);

    д)  документ  об  отсутствии  у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу или ее прохождению;
    е) письменное согласие на обработку персональных данных.
    Конкурс проводится в форме собеседования.
    Дата проведения конкурса 29.10.2019 года с 08.00 до 10.00 по адресу: Свердловская область,  г. Невьянск, ул. Малышева, д. 2а
Документы принимаются до 25.10.2019 года.
Основные условия работы при замещении вакантной должности:

1. Место работы: Свердловская область,  г. Невьянск, ул. Малышева, д. 2а.

2. Режим работы: понедельник-четверг с 8.00 часов до 17.15 часов; пятница с 8.00 часов до 16.00 часов

3. Должностной оклад: 17 432,00 руб., ежемесячная надбавка к должностному окладу  за особые условия муниципальной службы - 100% от 
должностного оклада – 17 432,00 рублей, ежемесячная надбавка к должностному окладу

4. Условия работы: Муниципальному служащему устанавливается ненормированный рабочий день.

5. Основные функциональные обязанности: 
	 организует обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных учреждений, обустройство прилегающих к ним 

территорий;
	 участвует в обеспечении условий для развития на территории городского округа школьного спорта в рамках своей компетенции;
	 обеспечивает соблюдение получателями межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, а также иных субсидий и бюджетных инвестиций, определенных действующим законодательством, условий, целей и порядка, установленных 
при их предоставлении в рамках обеспечения муниципальных образовательных учреждений;
	 координирует, регулирует деятельность муниципальных образовательных учреждений в рамках своих полномочий;
	 участвует в планировании развития сети муниципальных образовательных учреждений и реализует мероприятия по ее развитию в рамках 

своих полномочий;
	 организует создание условий для выполнения муниципальными образовательными учреждениями мероприятий по пожарной безопасности, 

принятие ими мер по профилактике терроризма, созданию безопасных условий и соблюдению требований охраны труда, в том числе в части соблюдения 
санитарно-гигиенических норм; 
	 организует работу комиссий по приемке муниципальных образовательных учреждений к новому учебному году;
	 организует работу межведомственной комиссии по обследованию маршрутов движения школьных автобусов к новому учебному году;

6.  Другие  сведения  об  источнике  подробной  информации  о  конкурсе
(телефон, факс, электронная почта, электронный адрес сайта).
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ГЛАВА НЕВЬЯНСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 18.10.2019                                                                                      № 77 - гп
г. Невьянск

О внесении изменения 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  
самоуправления    в Российской Федерации», на основании статей 31, 46 Устава Невьянского городского округа, в связи с изменением кадрового 
состава

ПОСТАНОВЛЯЮ:  
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 изложить 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 России 

«Невьянский», заместитель председателя комиссии (по согласованию);
Пьянкова А.В. -  инженер управления делами администрации Невьянского городского округа, секретарь комиссии;

члены комиссии:
Головнева Н.В. - начальник управления образования Невьянского городского округа; 
Сергеева Л.А. - директор муниципального казенного учреждения «Управление культуры Невьянского городского округа»;
Беляев М.Ю. – директор муниципального казенного учреждения Невьянского городского округа  «Центр молодежной политики» (по 

согласованию);
Гасанова Е.О. – председатель территориальной комиссии Невьянского района по делам несовершеннолетних и защите их прав (по согласованию);
Елфимов А.С. - главный врач государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Невьянская Центральная 

районная больница» (по согласованию);
Козлова Е.В. - начальник территориального отраслевого исполнительного органа государственной власти Свердловской области – Управления 

социальной защиты населения города Невьянск» (по согласованию); 
Луговая С.А. - заместитель директора по социально-педагогической работе Государственного бюджетного профессионального образовательного 

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

Российской Федерации на станции Нижний Тагил (по согласованию);
Шубин Л.В. - директор государственного казенного учреждения «Невьянский центр занятости» (по согласованию)».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить на официальном   сайте 

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

Глава Невьянского
городского округа                                                                              А.А. Берчук

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

От  24.10.2019                                                                                                                      № 79-гп   
г.Невьянск

О проведении публичных слушаний по подготовке документации по планировке территории под строительство многоквартирных жилых домов в 
городе Невьянске по улице Северная  

        В соответствии со статьей 5.1, частью 5 статьи 45 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 20.08.2019 № 60-гп 
«О подготовке документации по планировке территории под строительство многоквартирных жилых домов в городе Невьянске по улице Северная»  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Провести публичные слушания 25 ноября 2019 года с 16.00 часов местного времени, по адресу: Свердловская область, город Невьянск, улица 

Кирова, № 1, кабинет 405, по подготовке документации по планировке территории под строительство многоквартирных жилых домов в городе Невьян-
ске по улице Северная.  

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, заместитель председателя организационно-

го комитета;
Тюкина И.Н. – специалист 1 категории отдела архитектуры администрации Невьянского городского округа, секретарь организационного комитета.
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 официальном 

сайте Невьянского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.nevyansk66.ru.
        6. Документацию по планировке территории под строительство многоквартирных жилых домов в городе Невьянске по улице Северная  

разместить на официальном сайте Невьянского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.nevyansk66.
ru. Градостроительная деятельность/ Проект планировки территории.

Глава Невьянского 
городского округа                                                                                     А.А. Берчук   



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 3
УТВЕРЖДЕН

постановлением главы
Невьянского городского округа

от 24.10.2019 № 79-гп
ПОРЯДОК

организации и проведения публичных слушаний

1. Рассмотрение документации по планировке территории под строительство многоквартирных жилых домов в городе Невьянске по улице 
Северная.  

2. Дата проведения публичных слушаний: 25.11.2019.
3.  Время проведения публичных слушаний с 16.00 до 16.30 часов местного времени.
4. Место проведения публичных слушаний: Свердловская область, город Невьянск, улица Кирова, № 1.
5. С документацией по планировке территории под строительство многоквартирных жилых домов в городе Невьянске по улице Северная можно 

ознакомиться в кабинете № 304, расположенном на 3 этаже администрации Невьянского городского округа с 25.10.2019 по 25.11.2019 в рабочее 
время и на официальном сайте Невьянского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.nevyansk66.ru. 
Градостроительная деятельность/ Проект планировки территории.

6. Публичные слушания проводятся в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства с участием жителей городского округа, пожелавших высказать замечания 
и предложения по подготовке документации планировке территории под строительство многоквартирных жилых домов в городе Невьянске по улице 
Северная.

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

нию не позднее 10 дней с даты проведения публичных слушаний.

ДУМА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Р Е Ш Е Н И Е

от 23.10.2019г.                                                                                                             № 95
г. Невьянск

О внесении изменений в решение Думы Невьянского городского округа  от  11.12.2018  № 128  «О бюджете  Невьянского городского округа на 
2019 год  и плановый период 2020 и 2021 годов»

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

РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы Невьянского городского округа  от 11.12.2018 № 128 «О бюджете Невьянского городского округа на 2019 год и плановый 

период 2020 и 2021 годов» следующие изменения:
1) в абзаце 2  подпункта 1 пункта 1 число «2 035 153,50» заменить числом «2 055 972,40», число «1 462 569,69» заменить числом «1 483 388,59»;
2) в абзаце 3  подпункта 1 пункта 1 число «2 003 211,30» заменить числом «1 982 803,90», число «1 385 366,30» заменить числом «1 364 958,90»;
3) в абзаце 2 подпункта 2 пункта 1  число «2 202 254,01» заменить числом «2 223 264,52»;
4) в абзаце 3 подпункта 2 пункта 1 число «2 051 335,70» заменить числом «2 030 928,30»;
5) в абзаце 2 подпункта 4 пункта 1 число «167 100,51» заменить числом «167 292,12»;
6) в приложении № 4 «Свод доходов бюджета Невьянского городского округа на 2020 и 2021 годы»:
в графе 4 строки 43 число «1 385 366,30» заменить числом «1 364 958,90»;
в графе 4 строки 44 число «1 385 366,30» заменить числом «1 364 958,90»;
в графе 4 строки 48 число «793 309,00» заменить числом «772 901,60»;
в графе 4 строки 49 число «109 156,60» заменить числом «88 749,20»;
в графе 4 строки 58 число «2 003 211,30» заменить числом «1 982 803,90»;
7) приложения  № 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, и 16 изложить в редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Думы Невьянского городского округа по бюджету и 

экономической политике (Ф.А. Шелепов).
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа»  и разместить на официальном сайте 

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

Глава Невьянского 
городского округа

 А.А. Берчук

Председатель Думы Невьянского
городского округа    

Л.Я. Замятина

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

От 18.10.2019                                                                                                                       № 1658-п
г. Невьянск

О внесении изменений в постановление администрации Невьянского городского округа от 19.01.2011 № 46-п «Об утверждении перечня 
автомобильных дорог общего пользования местного значения Невьянского городского округа  по поселку Таватуй (Аятский сельсовет)

  В соответствии с частью 11 статьи 5, частью 9 статьи 6, статьей  8 Федерального закона от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных доро-
гах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», приказом 
Министерства транспорта Российской Федерации от 07.02.2007 № 16 «Об утверждении Правил присвоения автомобильным дорогам идентификационных 
номеров», в соответствии с Законом Свердловской области от 13 апреля 2017 года № 37-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области «О 
границах муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области», руководствуясь статьями 31, 46 Устава Невьянского 
городского округа, в связи с установлением факта нахождения автомобильной дороги регионального значения Свердловской области «п. Таватуй 
(Аятский сельсовет), улица Центральная» с кадастровым номером 6660060000000:1400 на земельном участке с кадастровым номером 66:15:3301002:208, 
с местоположением: Свердловская область, Невьянский район, поселок Таватуй (Аятский сельсовет), улица Центральная

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации Невьянского городского округа от 19.01.2011 № 46-п «Об утверждении перечня автомобильных 

дорог общего пользования местного значения Невьянского городского округа по поселку Таватуй (Аятский сельсовет)»:
1) исключить из приложения к постановлению строку 21 следующего содержания:

№п/п Идентификационный номер 
автомобильной дороги

Наименование автодороги Площадь автомобильной 
дороги, кв.м.

Протяженность, 
м.

21 65 227 ОП МГ 000042 п.Таватуй (Аятский сельсовет), улица Центральная 7038 873,6
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ДУМА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Р Е Ш Е Н И Е

 от 23.10.2019                                                                                          № 96 
Невьянск

О внесении изменений в  решение Думы  Невьянского  городского округа
от 30.09.2016  № 118 «Об установлении земельного налога на территории Невьянского городского округа»

В соответствии с пунктом 10 статьи 396, статьей 398 Налогового кодекса Российской  Федерации,  пунктом 2 части 1 статьи 16 Федерального 
закона  от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 23 статьи 
1 Федерального  закона  от 15 апреля 2019 года № 63-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и статью 9 
Федерального закона «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации о налогах и сборах», подпунктом «а» пункта 75 статьи 2  Федерального закона от 29 сентября  2019 года  № 325-ФЗ «О внесении 
изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации», руководствуясь статьями 23, 28, 63 Устава Невьянского городского 
округа, рассмотрев экспертное заключение Государственно-правового департамента Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской 
области от 28.06.2019 № 615-ЭЗ, Дума Невьянского городского округа

РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы Невьянского городского округа от 30.09.2016 № 118 «Об установлении земельного налога на территории Невьянского 

городского округа» следующие изменения:
1) подпункт 1 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«1) 0,2 процента от кадастровой стоимости земельных участков в отношении земельных участков:
-приобретенных (предоставленных) для жилищного строительства;
-приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства, а также дачного хозяйства 

и используемых для этих целей (в отношении земельных участков в границах населенного пункта);
          -занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на 

земельный участок, приходящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального 
комплекса)»;

2)1абзац 2 подпункта 1 пункта 2 дополнить словами «за исключением земельных участков, приобретенных (предоставленных) для индивидуального 
жилищного строительства, используемых в предпринимательской  деятельности»;

3) абзац 3 подпункта 1 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«-приобретенных (предоставленных) для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или огородничества, а также земельных участков 

общего назначения, предусмотренных Федеральным законом от 29 июля 2017 года № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества 
для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», не используемых в предпринимательской 
деятельности (в отношении земельных участков в границах населенного пункта)»;

4) абзац 3 подпункта 2 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«-приобретенных (предоставленных) для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или огородничества, а также земельных участков 

общего назначения, предусмотренных Федеральным законом от 29 июля 2017 года № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества 
для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,   не используемых в предпринимательской 
деятельности»;

5) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Налоговые льготы, предусмотренные пунктом 4 настоящего решения предоставляются в соответствии  с пунктом 10 статьи 396 и пунктом 1 

статьи 398 Налогового кодекса Российской Федерации».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования, за исключением подпунктов 2 - 4 пункта 1 настоящего решения, 

вступающих в силу с 1 января 2020 года.
 3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Думы Невьянского городского округа по бюджету и 

экономической политике (Ф.А. Шелепов).
4. Опубликовать  настоящее  решение в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа»  и разместить на официальном сайте 

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

Глава Невьянского 
городского округа
                                          А.А. Берчук

Председатель Думы Невьянского
городского округа    

       Л.Я. Замятина

ДУМА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Р Е Ш Е Н И Е

от 23.10.2019                                                                                                       №  97
г. Невьянск

 Об установлении налога на имущество физических лиц на территории Невьянского городского округа  
 

   В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 16 Федерального закона  от  06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», главой  32 части второй  и статьей 56 Налогового кодекса Российской Федерации, статьей 64 
Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Законом Свердловской области  от 26 марта 2019 года № 23-ОЗ «Об установлении единой даты начала 
применения на территории Свердловской области порядка определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой 
стоимости объектов налогообложения по этому налогу», руководствуясь подпунктом 3 пункта 2 статьи 23, подпунктом 5 пункта 3 статьи 23, подпунктом 
11 пункта 6 статьи 28, статьей 46, пунктом 1 статьи 47 Устава Невьянского городского, Дума Невьянского городского округа

РЕШИЛА:
1. Установить и ввести на территории Невьянского городского округа налог на имущество физических лиц. 
2.1Налогоплательщиками налога признаются физические лица, обладающие правом собственности на имущество, признаваемое объектом 

налогообложения. 
3. Объектом налогообложения признается расположенное в пределах Невьянского городского округа следующее имущество:

2) по тексту постановления и в приложении к постановлению слова «поселок Таватуй (Аятский сельсовет)» заменить словами «село Таватуй» в 
соответствующих падежах.  

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

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

Глава Невьянского
городского округа                                                                                             А.А. Берчук



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 5
1) жилой дом;
2) квартира, комната;
3) гараж, машино-место;
4) единый недвижимый комплекс;
5) объект незавершенного строительства;
6) иные здание, строение, сооружение, помещение.
Дома и жилые строения, расположенные на земельных участках для ведения личного подсобного  хозяйства, огородничества, садоводства, 

индивидуального жилищного строительства, относятся к жилым домам.
4. Налоговая база по налогу на имущество физических лиц определяется исходя из кадастровой стоимости объекта  с учетом положений статьи 403 

Налогового кодекса Российской Федерации.
5. Установить следующие ставки налога на имущество физических лиц:
- в отношении жилых домов, частей жилых домов, квартир, частей квартир, комнат, единых недвижимых комплексов,  в состав которых входит хотя 

бы один жилой дом:

Кадастровая стоимость объекта налогообложения Ставка налога

До 4 000 000 рублей (включительно) 0,17 процента

Свыше 4 000 000  рублей до 8 000 000 рублей (включительно) 0,20 процента

Свыше 8 000 000 рублей до 12 000 000 рублей (включительно) 0,23 процента

Свыше 12 000 000 рублей 0,30  процента

- в отношении гаражей и машино-мест - в размере 0,1 процента кадастровой стоимости объекта налогообложения;
- в отношении  объектов незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением таких объектов является жилой дом - в 

размере 0,3 процента кадастровой стоимости объекта налогообложения;
- в отношении  хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых не превышает 50 квадратных метров и которые расположены 

на земельных участках для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства - в 
размере 0 процентов кадастровой стоимости объекта налогообложения;

- в отношении объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового Кодекса 
Российской Федерации, в отношении объектов налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового Кодекса 
Российской Федерации, а также в отношении объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 миллионов рублей - 
в размере 2,0 процента кадастровой стоимости объекта налогообложения;

-1в отношении прочих объектов налогообложения - в размере  0,5 процента кадастровой стоимости объекта налогообложения.
6. В дополнение  к льготам, установленным статьей 407  Налогового кодекса Российской Федерации, от налогообложения освобождаются:
- члены многодетных семей за жилое помещение, являющееся местом регистрации детей, находящегося в собственности налогоплательщика при 

условии получения членом многодетной семьи ежемесячного пособия на детей в соответствии с Законом Свердловской области от 14 декабря 2004 года 
№ 204-ОЗ «О ежемесячном пособии на ребенка». 

Налоговая льгота, указанная в настоящем пункте, предоставляется в порядке, предусмотренном пунктами 2-7 статьи 407 Налогового кодекса 
Российской Федерации. 

7.  Настоящее решение вступает в силу  с 01 января 2020 года.
8.1 С момента вступления в силу настоящего решения признать утратившим силу решение Думы Невьянского городского округа от 29.10.2014 № 102 

«Об установлении налога на имущество физических лиц на территории Невьянского городского округа» (с изменениями, внесенными решениями Думы  
Невьянского городского округа от 29.12.2014 № 140,  от 25.03.2015 № 22,  от 26.08.2015 № 59). 

       10. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Думы Невьянского городского округа по бюджету и 
экономической политике (Ф.А. Шелепов).

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

Глава Невьянского 
городского округа

                                    А.А. Берчук                      

Председатель Думы Невьянского
городского округа    

                                        Л.Я. Замятина

ДУМА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Р Е Ш Е Н И Е

от   23.10.2019                                                                                                   №  98
г. Невьянск

О внесении изменений в Условия размещения нестационарных торговых объектов на территории Невьянского городского округа, 
утвержденные решением Думы Невьянского городского округа от 26.06.2019 № 67

В соответствии c подпунктами 3 и 5 пункта 16 постановления Правительства Свердловской области от 14.03.2019 № 164-ПП «Об утвержде-
нии Порядка размещения нестационарных торговых объектов на территории Свердловской области», руководствуясь подпунктом 12 пункта 3 
статьи 23 Устава Невьянского городского округа, Дума Невьянского городского округа

Р Е Ш И Л А:
1. Внести в Условия размещения нестационарных торговых объектов на территории Невьянского городского округа, утвержденные 

решением Думы Невьянского городского округа от 26.06.2019 № 67, следующие изменения:
1) пункт 36 изложить в следующей редакции:
«36. В случае если на момент окончания срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе, указанная 

заявка рассматривается в порядке, установленном документацией об аукционе. Если претендент и указанная заявка соответствует требованиям и 
условиям, предусмотренным документацией об аукционе, организатор аукциона в течение 10 (десяти) дней со дня рассмотрения заявки передает такому 
участнику аукциона протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе и 2 (два) экземпляра Договора, где размер ежегодной платы по Договору 
равен начальному размеру, указанному в аукционной документации и в извещении о проведении аукциона.»;

2) в пункте 41 слова «до 10%» заменить словами «50%»;
3) пункт 47 изложить в следующей редакции:
«47. В случае если для участия в аукционе явился только один участник из лиц, признанных участниками аукциона, либо в связи с отсутствием 

предложений о цене лота, предусматривающих более высокую цену лота, чем начальная цена лота, после троекратного объявления предложения о 
начальной цене лота не поступило ни одно предложение о цене лота, которое предусматривало бы более высокую цену лота, аукцион признается 
несостоявшимся. Решение о признании аукциона несостоявшимся принимается в отношении каждого лота отдельно.»;

4) пункт 49 изложить в следующей редакции:
«49. Организатор аукциона направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику 2 (два) экземпляра 
Договора в течение 10 (десяти) дней со дня подписания протокола аукциона.  При этом размер ежегодной платы по Договору определяется в 

размере, предложенном победителем аукциона, или, в случае заключения Договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником 
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ДУМА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РЕШЕНИЕ

от  23.10.2019                                                                                                                               №  99 
г. Невьянск

Об утверждении Порядка определения размера платы по соглашению об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности Невьянского городского округа 

В целях реализации пункта 1 статьи 23, подпункта 3 пункта 2 статьи 39.25 Земельного кодекса Российской Федерации, руководствуясь подпунктом 
12 пункта 3 статьи 23 Устава Невьянского городского округа, Дума Невьянского городского округа

Р Е Ш И Л А:
1. Утвердить Порядок определения размера платы по соглашению об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности Невьянского городского округа (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Думы Невьянского городского округа Л.Я. Замятину.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
4. Настоящее решение опубликовать в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить на официальном сайте Невьян-

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

Глава Невьянского городского
округа
                                                                                   А.А. Берчук

Председатель Думы Невьянского
городского округа

                                                                               Л.Я. Замятина                                  

УТВЕРЖДЕН:
решением Думы Невьянского городского округа
от 23.10.2019 № 99
«Об утверждении Порядка определения размера платы 
по соглашению об установлении сервитута в отношении 
земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности Невьянского городского округа»

Порядок определения размера платы по соглашению об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности Невьянского городского округа

1. Настоящий Порядок определения размера платы по соглашению об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности Невьянского городского округа (далее - Порядок) устанавливает правила определения размера платы по соглашению 
об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в собственности Невьянского городского округа.

2. Порядок распространяется на земельные участки, находящиеся в собственности Невьянского городского округа, в отношении которых в 
соответствии с главой V.3 Земельного кодекса Российской Федерации, заключается соглашение об установлении сервитута (далее – Соглашение).

3. Размер платы по Соглашению в год рассчитывается по формуле:

       КС x СтАП x ПК x Ку x Sчс
    ПЧС = ------------------------------------, где:

  100 x Sз
ПЧС - размер годовой платы по Соглашению;
КС - кадастровая стоимость земельного участка, в отношении которого устанавливается сервитут;
Sз - площадь обременяемого сервитутом земельного участка;
Sчс - площадь части земельного участка, в отношении которого устанавливается сервитут;
СтАП - ставка арендной платы, утвержденная Решением Думы Невьянского городского округа от 23.05.2012 № 36 «Об утверждении 

Положения «О порядке определения размера арендной платы, порядке, условиях и сроках внесения арендной платы за земельные участки, находящиеся 
в муниципальной собственности Невьянского городского округа»;

ПК - понижающий коэффициент для отдельных категорий лиц, установленный Решением Думы Невьянского городского округа от 
23.05.2012  № 36 «Об утверждении Положения «О порядке определения размера арендной платы, порядке, условиях и сроках внесения арендной платы 
за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности Невьянского городского округа»;

Ку - коэффициент увеличения, ежегодно изменяется на размер уровня инфляции, установленного в федеральном законе о федеральном 
бюджете на очередной финансовый год и плановый период, который применяется ежегодно по состоянию на начало очередного финансового 
года, начиная с года, следующего за годом, в котором заключено Соглашение.

5. В случае если Соглашение заключено на срок менее одного года, размер платы по Соглашению определяется с учетом срока установления 
сервитута пропорционально количеству дней в году по следующей формуле:

ПЧС х КД 
П =  ----------------,  где:

КГ
П – размер платы по Соглашению;
ПЧС - размер годовой платы по Соглашению;
КД - количество дней в соответствии с Соглашением;
КГ - количество дней в году.
6. Плата по Соглашению поступает в бюджет Невьянского городского округа, если иное не предусмотрено земельным законодательством.

устанавливается в размере, равном начальному размеру ежегодной платы по Договору, указанной в аукционной документации и в извещении о 
проведении аукциона. Договор заключается по форме, установленной документацией об аукционе.»;

5) подпункт 3 пункта 67 изложить в следующей редакции: 
«3) место размещения нестационарного торгового объекта используется на основании ранее заключенного Договора, срок действия которого не 

истек;».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить на официальном сайте 

Невьянского городского округа в информационно–телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Думы Невьянского городского округа Л.Я. Замятину.

Глава Невьянского 
городского округа
                                                               А.А. Берчук

Председатель Думы Невьянского
городского округа    

                                        Л.Я. Замятина
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ДУМА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РЕШЕНИЕ

От 23.10.2019                                                                                                                            №  100 
г. Невьянск

О внесении изменений в Перечень муниципального имущества Невьянского городского округа, свободного от прав третьих лиц (за 
исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), и предназначенного для передачи во владение и (или) 

в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденный решением Думы Невьянского городского округа от 22.03.2017 № 39 

В соответствии с частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года  № 209-ФЗ  «О  развитии  малого  и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации»,  руководствуясь пунктом 3 части 1 статьи 16, статьей 50  Федерального  закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  подпунктом 5 пункта 2 статьи 23 Устава Невьянского городского округа, в 
целях эффективного использования муниципального имущества, Дума Невьянского городского округа

Р Е Ш И Л А:
1. Внести следующие изменения в Перечень муниципального имущества Невьянского городского округа, свободного от прав третьих лиц (за 

исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), и предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование 
на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства, утвержденный решением Думы Невьянского городского округа от 22.03.2017 № 39:

1) дополнить Перечень муниципального имущества Невьянского городского округа, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных 
прав субъектов малого и среднего предпринимательства), и предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование на долгосрочной 
основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, строками 3, 4 следующего содержания: 

« 

3. Нежилое здание 
город Невьянск,
поселок Вереско 
- вый

1 065,6 Здание нежилого 
назначения

Свидетельство о государственной 
регистрации права от 06.11.2014 
серия 66 АЖ 738429 

Не обре -менено ---

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

от 16.10.2019                                                                                                               № 1652 - п
г. Невьянск

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики
в Невьянском городском округе до 2021 года» 

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

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

городском округе до 2021 года», утвержденную постановлением администрации Невьянского городского округа от 20.10.2014 № 2551-п (далее - муни-
ципальная программа):  

1) строку 6 Паспорта муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Невьянском городском округе 
до 2021 года» изложить в следующей редакции: «

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

ВСЕГО:
497 081,76 тыс.руб.
в том числе:
2015 год - 70 422,20 тыс.руб.,
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 - 74 830,66 тыс.руб.,
2021 год - 68 712,69 тыс.руб.
из них: областной бюджет
20 812,49 тыс.руб.
в том числе:
2015 год - 13 139,30 тыс.руб.,

2018 год - 660,00 тыс.руб.,
2019 год - 661,39 тыс.руб.,
2020 год - 0,00 тыс.руб.,
2021 год - 0,00 тыс.руб.
местный бюджет
476 269,27 тыс.руб.
в том числе:
2015 год - 57 282,90 тыс.руб.,
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 - 74 830,66 тыс.руб.,
2021 год - 68 712,69 тыс.руб.
».

2) приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Невьянском городском округе до 
2021 года» изложить в новой редакции (прилагается).

3) приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Невьянском городском округе до 
2021 года» изложить в новой редакции (прилагается).

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

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

Глава Невьянского
городского округа                                                                                                     А.А. Берчук

С полным текстом постановления можно ознакомиться на официальном сайте Невьянского городского округа http://nevyansk66.ru.
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ДУМА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Р Е Ш Е Н И Е

От   23.10.2019                                                                                                   №  102
г. Невьянск

Об упразднении поселка Плотина, расположенного на территории административно-территориальной единицы Свердловской области 
«Невьянский район»

В  соответствии  с  пунктом 1 статьи  63  Устава  Свердловской  области, статьями 4, 42  Областного  закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ  
«О правовых  актах в Свердловской области», главой 3 Закона Свердловской области  от 13 апреля 2017 года № 34-ОЗ «Об административно-
территориальном устройстве Свердловской области»,  статьей 4 Устава  Невьянского городского округа, Дума Невьянского городского округа 

РЕШИЛА:
 1. Признать необходимым и целесообразным упразднение населенного пункта поселок Плотина, расположенного на территории 

административно-территориальной единицы Свердловской области «Невьянский район».
 2. Внести в Законодательное Собрание Свердловской области в порядке законодательной инициативы проект закона Свердловской области  

«Об упразднении поселка Плотина, расположенного на территории административно-территориальной единицы Свердловской области «Невьянский 
район», и о внесении изменений в отдельные законы Свердловской области» (прилагается).

 3. Поручить председателю Думы Невьянского городского округа  Л.Я. Замятиной представлять законопроект, указанный в п. 2 настоящего 
решения, в Законодательном Собрании Свердловской области.

 4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Думы Невьянского городского округа Л.Я. Замятину.
 5. Настоящее решение 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

          Председатель Думы 
          Невьянского городского округа

                                                                    ________________Л.Я. Замятина
                          

Приложение 
к решению Думы Невьянского 
городского округа 
№ 102  от 23.10.2019

Проект

З А К О Н
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Об упразднении поселка Плотина, расположенного на территории административно-территориальной единицы Свердловской области 
«Невьянский район», и о внесении изменений в отдельные законы Свердловской области

Принят Законодательным Собранием
Свердловской области

Статья 1
Упразднить поселок Плотина, расположенный на территории административно – территориальной единицы Свердловской области 

«Невьянский район».

Статья 2
Внести в приложение 53 к Закону Свердловской области от 20 июля 2015 года № 95-ОЗ «О границах муниципальных образований, расположенных 

на территории Свердловской области» («Областная газета», 2015, 23 июля, № 130, 24 июля, № 131) с изменениями, внесенными Законами 
Свердловской  области от 12 октября 2015 года № 109-ОЗ, от 23 ноября 2015 года № 133-ОЗ, от 3 декабря 2015 года № 144-ОЗ, от 21 декабря 2015 года 
№ 161-ОЗ, от 11 февраля 2016 года № 4-ОЗ, от 11 февраля 2016 года № 7-ОЗ, от 11 февраля 2016 года № 9-ОЗ, от 4 марта 2016 года № 19-ОЗ, от 26 
апреля 2016 года № 38-ОЗ, от 14 ноября 2016 года № 105-ОЗ, от 14 ноября 2016 года № 106-ОЗ, от 14 ноября 2016 года № 107-ОЗ, от 14 ноября 2016 
года № 108-ОЗ, от 19 декабря 2016 года № 143-ОЗ, от 28 марта 2017 года № 25-ОЗ, от 13 апреля 2017 года № 37-ОЗ, от 29 июня 2017 года № 68-ОЗ, от 
29 июня 2017 года № 69-ОЗ, от 22 декабря 2017 года № 131-ОЗ, от 5 июня 2018 года № 66-ОЗ, от 6 ноября 2018 года № 123-ОЗ, от 6 декабря 2018 года № 
149-ОЗ, от 6 декабря 2018 года № 150-ОЗ, от 22 мая 2019 года № 41-ОЗ, от 22 мая 2019 года № 42-ОЗ, от 4 июня 2019 года № 47-ОЗ и от 2 августа 2019 
года № 65-ОЗ следующие изменения:

1) в части второй параграфа 1 приложения 53 слова «поселок Плотина,» исключить;
2) параграф 2 приложения 53 изложить в следующей редакции:
«Параграф 2. Схематическая карта границы городского округа Богданович 
Граница Невьянского городского округа отражена на следующей схематической карте:

4. Нежилое 
помеще -ние 

город Невьянск,
 улица Карла 
Маркса, 
дом  9 

58,9 Помеще -ние 
гаража

Свидетельство о государственной 
регистрации права от 28.09.2010 
серия 66
 АД 424197 

Не обре -менено ---

».
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Думы Невьянского городского округа Л.Я. Замятину. 
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить на официальном сайте 

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

Глава Невьянского городского
округа
                                       А.А. Берчук

Председатель Думы Невьянского
городского округа

                                          Л.Я. Замятина                                  
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Статья 3

Внести в статью 28 Закона Свердловской области от 13 апреля 2017 года № 34-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве 
Свердловской области» («Областная газета», 2017, 15 апреля, № 66) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 29 июня 2017 года 
№ 68-ОЗ,  от 05 июня 2018 года № 66-ОЗ, от 6 ноября 2018 года № 123-ОЗ,  от 06 декабря 2018 года  № 149-ОЗ, от 6 декабря 2018 года № 150-ОЗ, от 22 
мая 2019 года № 41-ОЗ,  от 22 мая 2019 года № 42-ОЗ, от 4 июня 2019 года  № 47-ОЗ и от 2 августа 2019 года № 65-ОЗ следующее изменение:

в абзаце втором пункта 2 части 1 статьи 28 слова «поселок Плотина,»  
исключить.

Статья 4

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.

Губернатор Свердловской области                                                         Е.В. Куйвашев

г. Екатеринбург
«___» ___________ 2019 года
№ ____-ОЗ
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ДУМА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Р Е Ш Е Н И Е

От ____________                                                                                                                   №___________
г. Невьянск

О преобразовании населенного пункта «город Невьянск» 

В  соответствии  с  пунктом 1 статьи  63  Устава  Свердловской  области, статьями 4, 42  Областного  закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ  
«О правовых  актах в Свердловской области», главой 3 Закона Свердловской области от 13 апреля 2017 года  № 34-ОЗ «Об административно-
территориальном устройстве Свердловской области»,  статьей 4 Устава  Невьянского городского округа, рассмотрев протокол заседания комиссии 
по рассмотрению вопроса по преобразованию населенного пункта поселок Холмистый путем присоединения к городу Невьянск от 29.09.2019, Дума 
Невьянского городского округа 

РЕШИЛА:
 1. Признать необходимым и целесообразным преобразование населенного пункта «город Невьянск», расположенного на территории 

административно-территориальной единицы Свердловской области «Невьянский район», в виде присоединения к нему поселка Холмистый, 
расположенного на территории административно–территориальной единицы Свердловской области «Невьянский район».

 2. Внести в Законодательное Собрание Свердловской области в порядке законодательной инициативы проект закона Свердловской области 
«О преобразовании населенного пункта «город Невьянск», расположенного на территории административно-территориальной единицы Свердловской 
области «Невьянский район», и о внесении изменений в отдельные законы Свердловской области» (прилагается).

 3. Поручить председателю Думы Невьянского городского округа Л.Я. Замятиной представлять законопроект, указанный в п. 2 настоящего 
решения, в Законодательном Собрании Свердловской области.

 4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Думы Невьянского городского округа Л.Я. Замятину.
 5. Настоящее решение 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

   Председатель Думы 
   Невьянского городского округа

          ________________Л.Я. Замятина
 

Приложение 
к решению Думы Невьянского 
городского округа 
№ 103  от 23.10.2019

Проект
З А К О Н

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О преобразовании населенного пункта «город Невьянск»,  
расположенного на территории административно-территориальной единицы Свердловской области «Невьянский район»,  

и о внесении изменений в отдельные законы Свердловской области

Принят Законодательным Собранием
Свердловской области

Статья 1

1. Преобразовать населенный пункт «город Невьянск», расположенный на территории административно–территориальной единицы Свердловской 
области «Невьянский район», в виде присоединения к нему поселка Холмистый, расположенного на территории административно–территориальной 
единицы Свердловской области «Невьянский район».

 2. Считать поселок Холмистый, расположенный на территории административно–территориальной единицы Свердловской области 
«Невьянский район» прекратившим свое существование как самостоятельный населенный пункт со дня вступления в силу настоящего Закона.

Статья 2

Внести в приложение 53 к Закону Свердловской области от 20 июля 2015 года № 95-ОЗ «О границах муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области» («Областная газета», 2015, 23 июля, № 130, 24 июля, № 131) с изменениями, внесенными Законами 
Свердловской области от 12 октября 2015 года № 109-ОЗ, от 23 ноября 2015 года № 133-ОЗ, от 03 декабря 2015 года № 144-ОЗ, от 21 декабря 2015 года 
№ 161-ОЗ, от 11 февраля 2016 года № 4-ОЗ, от 11 февраля 2016 года № 7-ОЗ, от 11 февраля 2016 года № 9-ОЗ, от 04 марта 2016 года № 19-ОЗ,  от 26 
апреля 2016 года № 38-ОЗ, от 14 ноября 2016 года № 105-ОЗ,  от 14 ноября 2016 года № 106-ОЗ, от 14 ноября 2016 года № 107-ОЗ, от 14 ноября 2016 
года № 108-ОЗ, от 19 декабря 2016 года № 143-ОЗ, от 28 марта 2017 года № 25-ОЗ, от 13 апреля 2017 года № 37-ОЗ,  от 29 июня 2017 года № 68-ОЗ, от 
29 июня 2017 года № 69-ОЗ, от 22 декабря 2017 года № 131-ОЗ, от 05 июня 2018 года № 66-ОЗ, от 6 ноября 2018 года № 123-ОЗ, от 06 декабря 2018 года 
№ 149-ОЗ, от 06 декабря 2018 года № 150-ОЗ, от 22 мая 2019 года № 41-ОЗ, от 22 мая 2019 года № 42-ОЗ, от 06 июня 2019 года № 47-ОЗ и от 02 августа 
2019 года № 65-ОЗ следующие изменения:

1) в части второй параграфа 1 приложения 53 слова «поселок Холмистый,» исключить;
2) параграф 2 приложения 53 изложить в следующей редакции:
«Параграф 2. Схематическая карта границы Невьянского городского округа
Граница Невьянского городского округа отражена на следующей схематической карте:
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Статья 3

Внести в статью 28 Закона Свердловской области от 13 апреля 2017 года № 34-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве 
Свердловской области» («Областная газета», 2017, 15 апреля, № 66) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 29 июня 2017 года 
№ 68-ОЗ, от 05 июня 2018 года № 66-ОЗ, от 06 ноября 2018 года № 123-ОЗ, от 06 декабря 2018 года № 149-ОЗ, от 06 декабря 2018 года № 150-ОЗ, от 22 
мая 2019 года № 41-ОЗ, от 22 мая 2019 года № 42-ОЗ, от 04 июня 2019 года № 47-ОЗ, от 02 августа 2019 года № 65-ОЗ следующее изменение:

в абзаце втором пункта 2 части 1 статьи 28 слова «поселок Холмистый,» исключить.

Статья 4

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.

Губернатор Свердловской области                                                         Е.В. Куйвашев

г. Екатеринбург
«___» ___________ 2019 года
№ ____-ОЗ
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Календарь памятных дат военной истории Отечества на ноябрь

4 ноября День народного единства. В 1612 году народное ополчение под командованием князя Дмитрия 
Пожарского освободило Москву от иноземных захватчиков.

6 ноября Памятная дата военной истории Отечества. В этот день в 1943 году советские войска освободили Киев 
от немецко-фашистских захватчиков.

7 ноября День воинской славы России. 7 ноября 1941 года. Парад на Красной Площади.

11 ноября Памятная дата военной истории. В этот день в 1918 году окончилась Первая мировая война.

11 ноября

Памятная дата военной истории России. В этот день в 1480 году завершилось Стояние на Угре – хан 
Золотой Орды не решился принять сражение с войском Великого князя Ивана III и отступил. Так, 
без боя, одной только демонстрацией силы и решимости, Русское государство окончательно обрело 

независимость.

19 ноября 19 ноября 1942 года - Начало контрнаступления советских войск под Сталинградом День ракетных 
войск и артиллерии.

26 ноября Памятная дата военной истории России. В этот день в 1904 году русские войска в ходе обороны 
крепости Порт-Артур отразили штурм японских войск.

На основании Решения Думы от 27.04.2011 года № 67 «Сведения о численности муниципальных служащих органов местного 
самоуправления Невьянского городского округа и работников муниципальных учреждений Невьянского городского округа»  (с изменениями 
от 6 марта 2019 № 12), подлежат официальному опубликованию в печатном средстве массовой информации Невьянского городского округа 

СВЕДЕНИЯ 
О ЧИСЛЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО  САМОУПРАВЛЕНИЯ  НЕВЬЯНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА И РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
за  9 месяцев 2019 года

(отчетный период)

№ п.п. Наименование показателя Единица измерения Значение показателя

1 2 3 4

1. Среднесписочная численность муниципальных служащих органов местного 
самоуправления Невьянского городского округа человек

90,9

2. Фактические затраты на денежное содержание муниципальных служащих 
органов местного самоуправления Невьянского городского округа тыс. рублей

41016,40

3.

Среднесписочная численность работников органов местного  самоуправления 
Невьянского городского округа, работающих на должностях, не включенных в 
перечень муниципальных должностей Невьянского городского округа и реестр 

должностей муниципальной службы Невьянского городского округа

человек 64

4.

Фактические затраты на заработную плату работников органов местного  
самоуправления Невьянского городского округа, работающих на должностях, не 

включенных в перечень муниципальных должностей Невьянского городского 
округа и реестр должностей муниципальной службы Невьянского городского 

округа

тыс. рублей

12458,20

5. Среднесписочная численность работников казенных учреждений Невьянского 
городского округа человек 225,1

6. Фактические затраты на заработную плату работников казенных учреждений 
Невьянского городского округа тыс. рублей

36378,5

7. Среднесписочная численность работников автономных и бюджетных 
учреждений Невьянского городского округа человек

1521,3


