
ВЕС ТНИК
НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙВыходит с 2018г. № 19 (198) от 20 мая 2022г.

Нормативные правовые акты Невьянского городского округа
АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

  11.05.2022                                                                                                                                                                                                                                                                     № 779 - п  
г. Невьянск

Об утверждении комплексной программы 
«Укрепление общественного здоровья на территории Невьянского городского округа до 2024 года»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, распоряжением Правительства Свердловской области от 02.11.2020 № 565-РП «Об 
утверждении типового проекта муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья на 2020-2024 годы», подпунктами 1, 5 пункта 20 главы 3 Порядка формиро-
вания и реализации муниципальных программ Невьянского городского округа, утвержденного постановлением администрации Невьянского городского округа от 23.10.2013 № 
3129-п, в целях формирования здорового образа жизни на территории Невьянского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить комплексную программу «Укрепление общественного здоровья на территории Невьянского городского округа до 2024 года» (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам С.Л. Делидова.
3. 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

12.05.2022 № 784 - п
               г. Невьянск

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства

В соответствии со статьями 5.1, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 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, на основании заключения по результатам 
публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 29.04.2022, протоколом заседания комис-
сии по землепользованию и застройке Невьянского городского округа от 05.05.2022 № 4 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в части уменьшения минимального отступа за пределами 
которого запрещается строительство жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 66:15:1501011:173, расположенном по адресу: Свердловская область, город 
Невьянск, улица Коммуны, дом 51, от красной линии с западной стороны земельного участка с 5 м до 0 м.

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

3. 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

17.05.2022 № 803 - п
               г. Невьянск

О внесении изменения в Порядок применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, 
относящейся к бюджету Невьянского городского округа, утвержденный постановлением администрации 

Невьянского городского округа  от 15.12.2021 № 2018-п

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, приказом Министерства финансов Российской Федерации от 06.06.2019 № 85н «О порядке 
формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения», приказом Министерства финансов Свердловской 
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области от 21.11.2021 № 586 «Об утверждении Порядка применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к областному бюджету и бюджету 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области», в целях реализации бюджетных полномочий Невьянского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в Порядок применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к бюджету Невьянского городского округа, 
утвержденный постановлением администрации Невьянского городского округа  от 15.12.2021 № 2018-п, дополнив приложение № 1 «Перечень и коды целевых статей расходов 
местного бюджета» строкой следующего содержания: 
 «

179-1 0730167360 Обеспечение деятельности образовательных учреждений по осуществлению полномочий по организации отдыха детей в каникулярное время
».

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

17.05.2022 № 805 - п
                г. Невьянск

Об итогах отопительного периода 2021/2022 года и подготовке жилищного 
фонда, объектов социальной сферы, коммунального и электроэнергетического комплексов 

Невьянского городского округа к работе в отопительный период 2022/2023 года

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 31 Устава Невьянского городского округа, а также в целях анализа результатов прохождения отопительного периода 2021/2022 года и организации подготовки жилищного 
фонда, объектов социальной сферы, коммунального и электроэнергетического комплексов Невьянского городского округа к работе в осенне-зимний период 2022/2023 года

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению информацию об итогах отопительного периода 2021/2022 года на территории муниципального образования «Невьянский городской округ» 
(приложение № 1).

2. Утвердить план мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы, коммунального и электроэнергетического комплексов Невьянского 
городского округа к работе в отопительный период 2022/2023 года (приложение № 2).

3. Управлению образования Невьянского городского округа, Муниципальному казенному учреждению «Управление культуры Невьянского городского округа», 
отделу физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Невьянского городского округа:

1) завершить профилактические и ремонтные работы по подготовке подведомственных объектов и учреждений к отопительному периоду 2022/2023 года до 15 
сентября 2022 года с обязательной промывкой и проведением гидравлических испытаний тепловых сетей; 

2) представлять в отдел городского и коммунального хозяйства администрации Невьянского городского округа ежемесячный отчет (до 1 и 16 числа месяца, по со-
стоянию на 30 число прошедшего месяца и 15 число текущего месяца, в течение периода подготовки к отопительному периоду с 1 июля по 1 ноября 2022 года) в произвольной 
форме о выполнении мероприятий по подготовке подведомственных объектов и учреждений к новому отопительному периоду 2022/2023 года с указанием объемов и стоимости 
выполненных работ на отчетную дату;

3) обеспечить своевременное проведение текущих расчетов за потребленные топливно-энергетические ресурсы и коммунальные услуги, а при наличии задолженно-
сти за ранее поставленные топливно-энергетические ресурсы обеспечить погашение задолженности до начала отопительного периода 2022/2023 года. 

4. Рекомендовать руководителям организаций, управляющих жилищным фондом, товариществ собственников жилья, жилищно-строительных кооперативов:
1) предоставить в отдел городского и коммунального хозяйства администрации Невьянского городского округа план мероприятий по подготовке находящегося в 

управлении жилищного фонда к новому отопительному периоду 2022/2023 года;
2) завершить профилактические и ремонтные работы на объектах жилищного фонда в срок до 15 сентября 2022 года с обязательной промывкой и проведением 

гидравлических испытаний тепловых сетей; 
3) обеспечить создание ремонтного фонда на зимний период для устранения возможных технологических аварий и ликвидации последствий стихийных бедствий 

на объектах жилищного хозяйства;
4) организовать подготовку обслуживающего персонала в соответствии с действующими нормативными документами;
5) обеспечить погашение задолженности за ранее поставленные топливно-энергетические ресурсы до начала отопительного периода 2022/2023 года, в том числе 

путем подписания с ресурсоснабжающими организациями соглашений о реструктуризации;
6) обеспечить своевременность текущих расчетов за потребленные топливно-энергетические ресурсы и коммунальные услуги; 
7) провести своевременное и качественное обслуживание внутридомового газового и печного оборудования;
8) представлять в отдел городского и коммунального хозяйства администрации Невьянского городского округа ежемесячный отчет (до 1 и 16 числа месяца, по состо-

янию на 30 число прошедшего месяца и 15 число текущего месяца, в течение периода подготовки к отопительному периоду с 1 июля по 1 ноября 2022 года) о выполнении плана 
мероприятий по подготовке к новому отопительному сезону (в произвольной форме) с указанием объемов и стоимости выполненных работ на отчетную дату;

9) в период с 1 августа 2022 года по 15 сентября 2022 года провести проверку готовности к отопительному периоду находящегося в управлении жилищного 
фонда с оформлением паспортов готовности в соответствии с требованиями постановления Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-
коммунальному комплексу от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда».        

Паспорта готовности многоквартирных домов к отопительному периоду представить в отдел городского и коммунального хозяйства администрации Невьянского 
городского округа до 15 сентября 2022 года.

5. Рекомендовать руководителям организаций коммунального комплекса:  муниципального унитарного предприятия «Территория» НГО, муниципального унитар-
ного предприятия «Невьянский водоканал» НГО, общества с ограниченной ответственностью «ЭкоВик», акционерного общества «Регионгаз-инвест», общества с ограничен-
ной ответственностью управляющей компании «Лидер», акционерного общества «Калиновский химический завод», государственного унитарного предприятия Свердловской 
области «Газовые сети», общества с ограниченной ответственностью управляющей компании «Демидовский ключ», Нижнетагильские электрические сети  филиала открытого 
акционерного общества «МРСК Урала» - «Свердловэнерго», открытого акционерного общества «Облкоммунэнерго»:

1) предоставить в отдел городского и коммунального хозяйства администрации Невьянского городского округа до 1 июня 2022 года:
 - план мероприятий по подготовке объектов инженерной инфраструктуры (котельных и тепловых сетей, сетей водоснабжения и водоотведения, электросетей, 
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газовых сетей) к новому отопительному периоду 2022/2023 года; 

 - сведения о резерве материально-технических ресурсов для ликвидации аварийных ситуаций в сфере ЖКХ;
 - информацию об обеспеченности аварийными бригадами и коммунальной техникой для ликвидации аварийных ситуаций в сфере ЖКХ.
2) обеспечить предоставление по состоянию на 30 и 15 число каждого месяца (в течение периода подготовки к отопительному периоду с 1 июля по  

1 ноября) в отдел городского и коммунального хозяйства администрации Невьянского городского округа информации по форме статистической отчетности 1–ЖКХ (зима).
6. Рекомендовать руководителям теплоснабжающих организаций, осуществляющих поставку тепловой энергии для нужд отопления и горячего водоснабжения 

населению и объектам социально-культурного и бытового назначения:
1) в соответствии с требованиями приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности 

к отопительному периоду» комиссионно оценить степень готовности теплоснабжающей организации, предприятия к работе в осенне-зимний период 2022/2023 года. Акты 
проверки и паспорта готовности объектов к отопительному периоду представить в отдел городского и коммунального хозяйства администрации Невьянского городского округа 
в срок до 15 сентября 2022 года;

2) проводить выполнение работ на инженерных сетях, в том числе связанных с реконструкцией, капитальным и текущим ремонтами, с учетом объемов отпуска тепла 
и гидравлического режима работы тепловых сетей.

7. Заместителю главы администрации Невьянского городского округа по энергетике, транспорту, связи и жилищно-коммунальному хозяйству И.В. Белякову:
1) осуществлять общий контроль за проведением комплекса работ по подготовке объектов коммунального хозяйства и жилищного фонда к отопительному периоду 

2022/2023 года;
2) информацию о ходе проведения подготовительных работ рассматривать на совещаниях по подготовке к отопительному периоду не реже двух раз в месяц с 

оформлением протоколов;
3) в срок до 15 сентября 2022 года обеспечить минимальный запас топлива (угля) на первые 100 дней отопительного периода 2022/2023 года.
8. Главным распорядителям бюджетных средств (администрация Невьянского городского округа, Управление образования Невьянского городского округа, Муни-

ципальное казенное учреждение «Управление культуры Невьянского городского округа») обеспечить контроль за своевременным расчетом подведомственных учреждений с 
поставщиками коммунальных услуг. 

9. Рекомендовать руководителям организаций: МУП «Невьянский водоканал» НГО, филиал АО «Регионгаз-инвест» в г. Невьянске, МУП «Территория» НГО, ООО 
УК «Лидер», МБУ «Управление хозяйством Невьянского городского округа», ООО УК «Демидовский ключ», ООО «ЭкоВик» в срок до 1 сентября 2022 года обеспечить 
подготовку специальной техники и механизмов к работе в зимних условиях, создать необходимый запас горюче-смазочных материалов. 

10. Заведующему отделом городского и коммунального хозяйства администрации Невьянского городского округа:
1) обеспечить сбор информации о выполнении планов работ по подготовке к эксплуатации в зимних условиях;
2) организовать сбор и обработку данных: по форме статистической отчетности 1-ЖКХ (зима), сведений о наличии резерва материально-технических средств для 

ликвидации аварийных ситуаций, информации о наличии дебиторской и кредиторской задолженности, сведений о наличии паспортов готовности  источников теплоснабжения и 
жилищного фонда к отопительному периоду и представление обобщенных сведений к 1 и 15  числу каждого месяца (с июля по ноябрь 2022 года) в Министерство энергетики и 
ЖКХ Свердловской области, Горнозаводской управленческий округ, Департамент  государственного жилищного надзора Свердловской области  и прочие инстанции по их запросу;

3) в срок до 15 сентября 2022 года обеспечить выдачу паспортов  готовности к отопительному периоду в  соответствии с требованиями постановления 
Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической 
эксплуатации жилищного фонда», приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительно-
му периоду» теплоснабжающих и теплосетевых организаций,  потребителей тепловой энергии к работе в отопительный период 2022/2023 года с целью обобщения данных о 
готовности Невьянского городского округа к  работе в зимних условиях.

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

12. 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 
                                                                        к постановлению администрации

                                                                        Невьянского городского округа
                                                                        от 17.05.2022 № 805 - п

Информация 
об итогах прохождения на территории муниципального образования 

«Невьянский городской округ» отопительного периода 2021/2022 года 
 
          Справочно

 На территории муниципального образования «Невьянский городской округ»:
1. Обеспечение объектов соцкультбыта и жилищного фонда теплоснабжением обеспечивают 23 котельных, в том числе:
-17 газовых, 6 угольных, из которых 17 находятся в муниципальной собственности.
Общая протяженность тепловых сетей составляет 108,031 км.
2. Обеспечение холодным водоснабжением объектов социального назначения и населения осуществляется из 18 водозаборов. Прием и очистка стоков осуществляется 

на 3 очистных сооружениях. 
Протяженность магистральных и внутриквартальных водопроводных сетей составляет 95,0 км, суммарная протяженность канализационных сетей составляет 72,6 км.
Общая площадь жилищного фонда составляет 1 258,2 тыс. кв.м, в том числе имеющих централизованное отопление 612,1 тыс. кв.м. 
Обслуживает жилищный фонд 11 управляющих компаний, 8 ТСЖ, 3 ЖСК, 1 ТСН.            

Отчет об итогах прохождения отопительного сезона 2021/2022 года 
           

Подготовка жилищного фонда, социальных объектов и объектов коммунального хозяйства Невьянского городского округа к работе в осенне-зимний период 
2021/2022 года осуществлялась в соответствии с постановлением администрации Невьянского городского округа от 17.05.2021 № 708-п «Об итогах отопительного периода 
2020/2021 года и подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы, коммунального и электроэнергетического комплексов Невьянского городского округа к работе в 
отопительный период 2021/2022 года».

Начало отопительного сезона в объекты жилищного фонда и социальной сферы осуществлено согласно постановлению администрации Невьянского городского 
округа от 06.09.2021 № 1406-п в установленный срок – 15 сентября.

Паспорт о готовности Невьянского городского округа к отопительному периоду 2021/2022 года получен.
С целью обеспечения бесперебойной работы угольных котельных, за счет средств местного бюджета в течение прошедшего периода с осени 2021 до окончании 

отопительного периода 2021/2022 года было приобретено  
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2 065,0 тонн угля (на сумму 10 502 066,50 руб.). В период прохождения отопительного сезона ситуация с поставками котельного топлива была стабильной.
В период отопительного периода 2021/2022 года выявлено 64 технологических нарушения на сетях коммунальной инфраструктуры, в том числе продолжительностью 

свыше 1 суток.  
Основная причина возникновения технологических нарушений – высокий уровень износа основных фондов жилищно-коммунального хозяйства. 
Для оперативного решения вопросов по ликвидации нештатных ситуаций на объектах и сетях жилищно-коммунального обеспечения у всех ресурсоснабжающих и 

управляющих компаний созданы и осуществляют свою деятельность аварийные бригады.          
О всех возникающих аварийных ситуациях информация в круглосуточном режиме сообщалась на телефон МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» тел. 

(34356) 4-22-21 и предпринимались меры по своевременному их устранению.

Финансовые показатели итогов прохождения отопительного периода 2021/2022 года
Кредиторская задолженность потребителей жилищно-коммунальных услуг за предоставленные топливно-энергетические ресурсы на 01.05.2022 составила: тыс.руб. 

Наименование 
ТЭР

1.10.2020 1.05.2021 Увеличилась 
(+)

Уменьшилась(-)

1.10.2021 1.05.2022 Увеличилась 
(+)

Уменьшилась 
(-)

за газ 14 946,7 24 898,2 + 9 951,5 22 592,8 15 284,4 -7 308,4

За 
электроэнергию

22 365,6 22 795,6 + 430,0 21 715,7 19 794,7 -1 921,0

всего 37 312,3 47 693,8 +10 381,5 44 308,5 35 079,1 - 9 229,4
            

Дебиторская задолженность организаций жилищно-коммунального хозяйства на 01.05.2022 составила : тыс. руб.

Наименование 01.10.2021 01.05.2022 Увеличилась(+)
Уменьшилась(-

население 255 435,0
(в том числе текущая задолженность 53 586,4)

300 830,7 (в том числе текущая 
задолженность 55 830,7)

+ 45 395,7

Задолженность управляющих 
организаций перед ресурсоснабжающими 
организациями

11 050,21 10 363,2 - 687,0

          
Администрация Невьянского городского округа ежемесячно по информации, поступающей из АО «Расчетный центр Урала», уведомляет ресурсоснабжающие и 

управляющие организации, организации-потребителей топливно-энергетических ресурсов об имеющейся задолженности за фактически потребленные теплоэнергоресурсы.
Также АО «Расчетный Центр Урала» ведет работу по агентским договорам, заключенными с организациями, оказывающими жилищно-коммунальные услуги, и 

осуществляет взыскание дебиторской задолженности, путем ведения претензионно - исковой работы.
Отопительный период на территории Невьянского городского округа завершен 11 мая 2022 года на основании постановления администрации Невьянского городского 

округа от 04.05.2022 № 747-п.
По окончании отопительного периода 2021/2022 года теплосетевые организации, с целью проверки механической прочности и плотности трубопроводов, проводят  

гидравлические испытания тепловых сетей, по результатам которых будут внесены изменения в план мероприятий по подготовке объектов коммунальной инфраструктуры 
Невьянского городского округа к работе в условиях отопительного периода 2022/2023 года.

                                                                      Приложение № 2
                                                                      УТВЕРЖДЕН

                                                                      постановлением администрации
                                                                      Невьянского городского округа

                                                                      от 17.05.2022 № 805 - п

ПЛАН
мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы,

 коммунального и электроэнергетического комплексов 
Невьянского городского округа к работе в отопительный период 2022/2023 года

Планы организационных мероприятий по подготовке к работе в отопительный период 2021/2022 года

№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный исполнитель

1 2 3 4

1 Подведение итогов отопительного периода 2021/2022 года, разработка планов ме-
роприятий  по подготовке к работе отопительный период 2022/2023 года с учетом 
имевших место в предыдущем отопительном периоде недостатков и обязательном 
проведением гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей

до 27 мая 2022 года - администрация Невьянского городского округа, 
-руководители генерирующих и сетевых организа-
ций, 
- руководители организаций, управляющих жилищ-
ным фондом, товариществ собственников жилья, 
жилищно-строительных кооперативов

2 Составление и согласование с поставщиками топливно-энергетических ресурсов 
графиков поставок котельного топлива на котельные и склады, обеспечивающих 
теплоснабжение жилищного фонда и объектов социальной сферы

до 1 июня 2022 года - администрация Невьянского городского округа,
- руководители генерирующих  компаний

3 Формирование запасов материально-технических ресурсов в соответствии с уста-
новленными нормативами для ликвидации аварийных ситуаций в муниципальном 
жилищном фонде, на объектах и сетях коммунальной инфраструктуры

до 
15 сентября 2022 года

руководители генерирующих и сетевых компаний 
- руководители организаций, управляющих жилищ-
ным фондом, товариществ собственников жилья, 
жилищно-строительных кооперативов

4 Формирование на начало отопительного периода стодневного запаса угля на 
котельных, обеспечивающих теплоснабжение жилищного фонда и объектов 
социальной сферы

до 
15 сентября 2022 года

- администрация Невьянского городского округа,
- МУП «Территория», 
- ООО УК «Лидер»
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5 Подготовка специальной техники и механизмов муниципальных предприятий 
жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период, создание 
необходимого запаса горюче-смазочных материалов и материально-технических 
ресурсов

до 
15 сентября 2022 года

МУП «Невьянский водоканал» НГО, МУП «Терри-
тория», МБУ «Управление хозяйством Невьянского 
городского округа»

6 Предоставление в Департамент государственного жилищного и строительного 
надзора Свердловской области: 

- отдел городского и коммунального хозяйства адми-
нистрации Невьянского городского округа, 
- руководители организаций, управляющих жилищ-
ным фондом, товариществ собственников жилья, 
жилищно-строительных кооперативов

6.1 планов-графиков подготовки жилищного фонда и его инженерного оборудования 
к отопительному периоду 2022/2023 года

до 27 мая 2022 года

6.2 графиков прекращения предоставления коммунальных услуг  в связи с подготов-
кой жилищного фонда к отопительному периоду 2022/2023 года

до 27 мая 2022 года

6.3 программ проведения проверок готовности потребителей тепловой энергии, 
теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду 
2022/2023 года

до 27 мая 2022 года

7 Проверка готовности жилищного фонда к эксплуатации в осенне-зимний период 
2022/2023 года с оформлением  паспортов готовности к отопительному периоду 
(далее – паспорт готовности) (в соответствии с Правилами и нормами техниче-
ской эксплуатации жилищного фонда, утвержденными постановлением Государ-
ственного комитета  Российской Федерации по строительству и жилищно-ком-
мунальному комплексу от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм 
технической эксплуатации жилищного фонда»)

до 
15 сентября 2022 года

- отдел городского и коммунального хозяйства адми-
нистрации Невьянского городского округа, 
- руководители организаций, управляющих жилищ-
ным фондом, товариществ собственников жилья, 
жилищно-строительных кооперативов

8. Сбор и представление информации о: - отдел городского и коммунального хозяйства адми-
нистрации Невьянского городского округа, 
- руководители генерирующих и сетевых компаний, 
- руководители организаций, управляющих жилищ-
ным фондом, товариществ собственников жилья, 
жилищно-строительных кооперативов

8.1 планировании работ по подготовке к эксплуатации в отопительный период 
2022/2023 года жилищного фонда, теплоисточников и  коммунальных сетей

до 27 мая 2022 года

8.2 выполнении графиков завоза топлива в организации, обеспечивающие теплоснаб-
жение жилищного фонда и объектов социальной сферы

еженедельно с июля 
по ноябрь 2022 года

8.3 подготовке жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования к 
отопительному периоду 2022/2023 года по форме статистической отчетности 
1-ЖКХ (зима)

к 2 и 17 числу месяца, 
с июля по ноябрь 

2023 года

8.4 выполнении работ по подготовке      жилищного фонда, теплоисточников и ком-
мунальных сетей  к эксплуатации в отопительный период 2022/2023 года 

еженедельно по чет-
вергам со 1 августа

 по 2 ноября 2023 года

8.5 создании запаса материально-технических ресурсов для ликвидации аварийных 
ситуаций в жилищном фонде, на объектах и сетях коммунальной инфраструктуры

ежемесячно к 5 числу 
месяца, следующего 

за отчетным

8.6 технической готовности жилищного фонда, теплоисточников и коммунальных 
сетей к началу отопительного периода 2022/2023 года

к 15 сентября
2022 года

8.7 выдаче паспортов готовности жилых многоквартирных домов к эксплуатации в 
зимних условиях

еженедельно со
 1 августа по  

15 сентября 2022 года

8.8 выдаче паспортов готовности теплоснабжающим и теплосетевым организациям, 
обеспечивающим теплоснабжение жилищного фонда и объектов социальной 
сферы  

еженедельно
со 1 августа по

15 сентября 2022 года

9 Проверка готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 
2022/2023 года с составлением актов и выдачей паспортов готовности (в соответ-
ствии с Правилами оценки готовности)

со 1 августа
по 

15 сентября 2022 года

- отдел городского и коммунального хозяйства адми-
нистрации Невьянского городского округа, 
- руководители организаций, управляющих жилищ-
ным фондом, товариществ собственников жилья, 
жилищно-строительных кооперативов

10 Проверка готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций  к отопи-
тельному периоду 2022/2023 года с составлением актов и выдачей паспортов 
готовности (в соответствии с Правилами оценки готовности)

со 1 августа
по 

15 сентября
2022 года

- отдел городского и коммунального хозяйства адми-
нистрации Невьянского городского округа, 
- руководители генерирующих и сетевых компаний, 
- руководители объектов социального назначения

11 Проверка готовности субъектов электроэнергетики установленной мощностью 
менее 25МВт к отопительному периоду 2022/2023 года с составлением актов и 
выдачей паспортов готовности (в соответствии с Правилами оценки готовности)

со 1 августа
по 

15 сентября
2022 года

- отдел городского и коммунального хозяйства адми-
нистрации Невьянского городского округа, 
- руководители генерирующих и сетевых компаний, 
- руководители объектов социального назначения

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.05.2022 № 807 - п

                  г. Невьянск

О проведении проверки готовности к отопительному периоду 2022/2023 года

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», пунктом 6 статьи 31 Устава Невьянского городского округа, статьей 20 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», руководствуясь 
Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении 
Правил оценки готовности к отопительному периоду» и с целью проверки готовности теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой 
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                                                                               Приложение № 1
                                                                               УТВЕРЖДЕНА

                                                                               постановлением администрации
                                                                               Невьянского городского округа

                                                                               от 17.05.2022    №  807 - п

ПРОГРАММА
проведения проверки готовности к отопительному периоду 2022/2023 года

 на территории Невьянского городского округа
 

1. Общие положения

1.1 Обеспечение надежности функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства, своевременная и всесторонняя подготовка к отопительному 
периоду и его организованное проведение, в целях достижения устойчивого тепло-, водо-, электро- и топливоснабжения потребителей, поддержания необходимых 
параметров энергоносителей и обеспечения нормативного температурного режима в зданиях с учетом их назначения и платежной дисциплины потребителей жилищно-
коммунальных услуг, являются важнейшей задачей органов местного самоуправления, организаций жилищно-коммунального хозяйства.

1.2. Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду проводится в целях исключения влияния температурных и 
других погодных факторов на надежность их работы, предупреждения сверхнормативного износа и выхода из строя, а также для обеспечения требуемых условий 
жизнедеятельности населения и режимов функционирования систем коммунальной инфраструктуры и инженерно-технического обеспечения зданий в отопительный 
период.

1.3. Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду должна обеспечивать:
- нормативную техническую эксплуатацию объектов жилищно-коммунального хозяйства, соблюдение установленного температурно-влажностного режима в 

помещениях, санитарно-гигиенических условий проживания населения;
- максимальную надежность и экономичность работы объектов жилищно-коммунального хозяйства;
- соблюдение нормативных сроков службы строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения зданий жилищного фонда и социальной 

сферы, оборудования коммунальных сооружений;
- рациональное расходование материально-технических средств и топливно-энергетических ресурсов.
1.4. Своевременная и качественная подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду достигается:
- выполнением должностными лицами требований федерального и областного законодательства, муниципальных нормативных правовых актов, требований 

правил, руководств и инструкций по эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства;
- разработкой и соблюдением проектно-сметной документации на строительство, планов капитального и текущего ремонтов, а также технического 

обслуживания объектов жилищно-коммунального хозяйства;
- постоянным контролем за техническим состоянием, проведением всех видов планово-предупредительных осмотров, а также тщательным анализом причин 

возникновения аварий и неисправностей и определением необходимого объема ремонтно-восстановительных работ;

энергии к отопительному периоду 2022/2023 года 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать комиссию для проведения проверки готовности к отопительному периоду 2022/2023 года теплоснабжающих и теплосетевых организаций, 
потребителей тепловой энергии – лиц, приобретающих тепловую энергию, теплоноситель для оказания коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и 
отопления в составе:

Беляков И.В. - заместитель главы администрации Невьянского городского округа по энергетике, транспорту, связи и жилищно-коммунальному хозяйству, 
председатель комиссии;

Члены комиссии:
Павликов В.Ю. - заведующий отделом городского и коммунального хозяйства администрации Невьянского городского округа;
Куляпина Л.В. – старший инженер отдела городского и коммунального хозяйства администрации Невьянского городского округа, секретарь комиссии;
Государственный инспектор Нижнетагильского территориального отдела Уральского управления Ростехнадзора (по согласованию);
представители (по согласованию): Невьянского филиала акционерного общества «Регионгаз-инвест», муниципального унитарного предприятия «Территория» 

Невьянского городского округа, общества с ограниченной ответственности управляющая компания «Лидер», общества с ограниченной ответственностью управляющей 
компании «Демидовский ключ», общества с ограниченной ответственностью «ЭкоВик»;

представители потребителей тепловой энергии Невьянского городского округа (по согласованию).
2. Утвердить Программу проведения проверки готовности к отопительному периоду 2022/2023 года на территории Невьянского городского округа  

(приложение № 1).
3. Утвердить График проведения проверки готовности к отопительному периоду 2022/2023 года теплоснабжающих и теплосетевых организаций и 

потребителей тепловой энергии на территории Невьянского городского округа (приложение № 2).
4. Проверку готовности теплосноснабжающих и теплосетевых организаций, а также потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2022/2023 года 

провести со 1 августа по 15 сентября 2022 года.
5. Управлению образования Невьянского городского округа, Муниципальному казенному учреждению «Управление культуры Невьянского городского окру-

га», отделу физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Невьянского городского округа организовать проведение проверки готовности к 
отопительному периоду подведомственных объектов в соответствии с Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства 
энергетики Российской федерации от 12.03.2013 № 103.  Паспорта готовности объектов к отопительному периоду представить в отдел городского и коммунального хо-
зяйства администрации Невьянского городского округа до 15 сентября 2022 года.

6. Рекомендовать Государственному бюджетному учреждению здравоохранения  Свердловской области «Невьянская Центральная районная больница» ор-
ганизовать проведение проверки готовности к отопительному периоду подведомственных объектов в соответствии с Правилами оценки готовности к отопительному 
периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской федерации от 12.03.2013 № 103. Паспорта готовности объектов к отопительному периоду 
представить в отдел городского и коммунального хозяйства администрации Невьянского городского округа до 15 сентября 2022 года.

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

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

Глава Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                                                                                        А.А. Берчук
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- четкой организацией и выполнением ремонтно-восстановительных и наладочных работ в установленные сроки и с требуемым качеством, эффективной 

системой постановки задач и подведения итогов ремонтно-восстановительных работ;
- укомплектованием организаций жилищно-коммунального хозяйства подготовленным эксплуатационным и эксплуатационно-ремонтным персоналом до 

уровня, обеспечивающего решение возлагаемых задач;
- материально-техническим обеспечением ремонтно-восстановительных работ, выделением необходимого целевого финансирования на эксплуатационные 

нужды, капитальный и текущий ремонты фонда, рациональным использованием материальных ресурсов;
- выполнением в полном объеме организационно-технических мероприятий перед началом отопительного периода, комплекса проверок и испытаний 

оборудования на функционирование.
2. Работа комиссии по проверке готовности к отопительному периоду

2.1. Администрация Невьянского городского округа организует:
- проверку готовности к отопительному периоду источников теплоснабжения, центральных тепловых пунктов, тепловых сетей муниципального образования 

и в целом теплоснабжающих организаций;
-  проверку готовности к отопительному периоду объектов социальной сферы;
- проверку готовности жилищного фонда к приему тепла, укомплектованность дежурных смен коммунальных объектов и аварийных бригад подготовленным 

и аттестованным персоналом, обеспеченность их аварийным неснижаемым запасом материально-технических ресурсов, топливом.
2.2. Проверка осуществляется комиссией, созданной для проведения проверки готовности к отопительному периоду 2022/2023 года теплоснабжающих 

и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии – лиц, приобретающих тепловую энергию, теплоноситель для оказания коммунальных услуг в части 
горячего водоснабжения и отопления, которая образована администрацией Невьянского городского округа (далее - Комиссия).

2.3. Работа Комиссии осуществляется в соответствии с графиком проведения проверки готовности к отопительному периоду, в котором указываются:
- объекты, подлежащие проверке;
- сроки проведения проверки;
- документы, проверяемые в ходе проведения проверки. 
2.4. Комиссией проверяется выполнение требований, установленных Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом 

Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» теплоснабжающих и 
теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии по Невьянскому городскому округу (далее – Правила).

2.5. Проверка выполнения теплоснабжающими и теплосетевыми организациями требований, установленных Правилами оценки готовности к отопительному 
периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 (далее - Правила), осуществляется комиссиями на предмет 
соблюдения соответствующих обязательных требований, установленных техническими регламентами и иными нормативными правовыми актами в сфере теплоснабжения.

2.6. В случае отсутствия обязательных требований технических регламентов или иных нормативных правовых актов в сфере теплоснабжения в отношении 
требований, установленных Правилами, Комиссия осуществляет проверку соблюдения локальных актов организаций, подлежащих проверке, регулирующих порядок 
подготовки к отопительному периоду.

2.7. В целях проведения проверки Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости - 
проводит осмотр объектов проверки.

2.8. Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду (далее - акт), который составляется не позднее одного дня с даты 
завершения проверки, по рекомендуемому образцу согласно Приложениям № 1 (для теплоснабжающих и теплосетевых организаций), № 2 (для потребителей тепловой 
энергии) к настоящим Правилам.

В акте содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки:
- объект проверки готов к отопительному периоду;
- объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных 

комиссией;
- объект проверки не готов к отопительному периоду.
При наличии у Комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень 

замечаний (далее - Перечень) с указанием сроков их устранения.
2.9. Паспорт готовности к отопительному периоду (далее - паспорт) составляется по рекомендуемому образцу согласно Приложению № 3 к настоящей 

Программе и выдается администрацией Невьянского городского округа (далее – администрацией), образовавшей комиссию, по каждому объекту проверки в течение 15 
дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные 
комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем.

2.10. Сроки выдачи паспортов определяются не позднее 15 сентября - для потребителей тепловой энергии, не позднее 1 ноября - для теплоснабжающих и 
теплосетевых организаций, не позднее 15 ноября - для муниципального образования.

2.11. В случае устранения указанных в Перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности в сроки, установленные в графике, 
Комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый акт.

2.12. Организация, не получившая по объектам проверки паспорт готовности до 15 сентября 2022 года, обязана продолжить подготовку к отопительному 
периоду и устранение указанных в Перечне к акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления Комиссии об устранении 
замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении Комиссии оформляется 
повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи паспорта в текущий отопительный период.

       
3. Порядок взаимодействия теплоснабжающих и теплосетевых организаций, 

потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки 
которых подключены к системе теплоснабжения с комиссией

3.1 Теплоснабжающие и теплосетевые организации представляют в администрацию документы по выполнению требований по готовности к отопительному 
периоду, указанные в установленных Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской 
Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», в срок за 3 дня до начала проверки, подписанные руководителем 
или лицом, отвечающим за подготовку объектов к отопительному периоду.

3.2. Потребители тепловой энергии представляют в теплоснабжающую организацию информацию по выполнению требований по готовности указанных в 
установленных Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 
103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» пунктов 2, 5, 8. Информацию по выполнению требований, указанных в пунктах 1, 3, 4, 9, 
частично в пунктах 10, 15, 17 потребители предоставляют на рассмотрение комиссии в администрацию Невьянского городского округа.

3.3. Теплоснабжающая организация осуществляет допуск в эксплуатацию узлов учета тепловой энергии потребителей, присутствует при испытаниях 
оборудования тепловых пунктов на плотность и прочность, при проведении гидропневматической промывке систем теплопотребления теплофикационной водой и 
проводит осмотр объектов проверки.

3.4. Теплоснабжающая организация оформляет Акт проверки готовности к отопительному периоду потребителей и направляет его в администрацию 
Невьянского городского округа на рассмотрение комиссии.

3.5. Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований готовности.
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                                                                             Приложение № 1     
                                                                  к Программе проведения проверки 

                                                                               готовности к отопительному периоду 
                                                                               2022/2023 года 

                                                    на территории Невьянского 
                                    городского округа

АКТ
проверки готовности к отопительному периоду / гг.

“ ” 20 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

Комиссия, муниципального образованная__________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________,
в составе:
председатель комиссии -________________________________________________________________________________________________________________________________. 

                                                                                                                                                                                                                                                                         (ФИО, должность)

члены комиссии:
– ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________;
– ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________;
– ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________;
– ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________;
– представитель Уральского управления Ростехнадзора (по согласованию): ____________________________________________________________________________________.

в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду от «___» _________________ 20_______г., утвержденной – ______________________
______________________________________________________ (Ф.И.О. руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности к отопительному периоду)

В период с «__» _________ 20_________г. по «______» _____ 20___ г. в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» провела 
проверку готовности к отопительному периоду – ___________________________________________________________________________

(теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, в отношении которой проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

№ п/п Наименование объекта Адрес объекта

1.

2.

В соответствии с Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Минэнерго России от 12.03.2013 № 103, зарегистрированными в 
Министерстве юстиции Российской Федерации 24 апреля 2013 года за № 28269

№ п/п Проверяемые вопросы Выполнения условия Выполнение условия

1 Наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Законом 
о теплоснабжении

2 Готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного 
схемой теплоснабжения;

3 Соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами

4 Наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии

5

5.1. Приказ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых 
энергоустановок и его заместителя, а также в структурных подразделениях.

5.2 Приказ о назначении ответственного за электрохозяйство организации (подразделений) и его заместителя

5.3 Приказ о назначении лица, ответственного за газовое хозяйство (для котельных, использующих газ в качестве 
основного топлива)

5.4 Протоколы проверки знаний (аттестации), правил работы в электроустановках

5.5 Утвержденный перечень эксплуатационной документации

5.6 Инструкции по эксплуатации тепловых энергоустановок и сетей, а также должностные инструкции на рабочих 
местах и инструкции по охране труда согласно утверждённому перечню

5.7 Распорядительный документ об утверждении норм обеспечения средствами индивидуальной и коллективной 
защиты, спецодеждой персонала котельных и тепловых сетей

5.9 Утверждённый перечень комплектации инструментами и оснасткой, необходимых для производства работ

5.10 Утверждённый перечень комплектации оперативно-диспетчерского персонала средствами связи, инструментами 
и оснасткой

5.11 Утверждённый перечень аварийного запаса расходных материалов и запасных частей на котельных и тепловых сетях.

5.12 Оперативный план тушения пожара на котельной.

6 Проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей

7 Организация контроля режимов потребления тепловой энергии

7.1 Договор теплоснабжения, содержащий разделы по организации контроля режимов потребления тепловой 
энергии, разделы по организации контроля показателей качества теплоносителя
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7.2 Договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя, заключенного теплосетевой 

организацией с теплоснабжающей организацией

8 Обеспечение качества теплоносителей

9 Организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии

10 Обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление 
гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии Законом о теплоснабжении

11

11.1 готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи;

11.2 соблюдение водно-химического режима:
- наличие графика химконтроля за водно-химическим режимом котельных и тепловых сетей;
- отчёты о наладке водно-химического режима

11.3 отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения 
соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

11.4 наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых 
источников и пропускной способности тепловых сетей;

11.5 наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

11.6 наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло- 
электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и 
транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

11.7 проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

11.8 выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение 
необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении 
теплоснабжения;

11.9 выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

12 Наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями 
тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями

13 Отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в 
отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) 
органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами 
местного самоуправления

14 Работоспособность автоматических регуляторов при их наличии

Документы, рассмотренные комиссией представлены в Приложении № 1 к настоящему акту.

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила:
______________________________________________________________________________________________________________ к работе в отопительный период _________гг.
  (готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:
Объекты ___________________________________________________________________________________________готовы к работе в отопительный период _____________ гг.

Председатель комиссии:
(подпись) (расшифровка подписи)

Члены комиссии:
(подпись) (расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:
___________________                                                                                                           ___________________________
        (подпись)
«____» ________________ 20___ г.
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: ____________________________________________________________________
                                                                                               (подпись уполномоченного должностного лица, проводившего проверку)

                                                                         Приложение № 2
                                                                к Программе проведения проверки

                                                                    готовности к отопительному периоду 
                             2022/2023 года 

                                                   на территории Невьянского
                                   городского округа

АКТ

проверки готовности к отопительному периоду / гг.

“ ” 20 г.
(место составления акта) (дата составления акта)
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Комиссия, муниципального образованная _________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________,
в составе:
председатель комиссии -________________________________________________________________________________________________________________________________. 

                                                                                                                                          (ФИО, должность)

члены комиссии:
– ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________;
– ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________;
– ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________;
– ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________;
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду от «___» _________________ 20_______г., утвержденной – ______________________
______________________________________________________(Ф.И.О. руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности к отопительному периоду)

_________________________________________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование предприятия)

С проведением проверки ознакомлен:
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) 

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:
1. Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу Свердловская обл.,  

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила: 

№ 
п/п

Проверяемые вопросы Выполнение условия Примечание

 Выполнение требований Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 
103, по оценке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а также потребителей тепловой энергии:

1. Акты промывки теплообменного оборудования тепловых пунктов. Выполнено / Не 
выполнено

Акт № _____ от ____ промывки теплообменного 
оборудования, утвержден (указать кем и когда)

2. Акты промывки систем отопления зданий и сооружений. Выполнено / Не 
выполнено

Акт № ____от ______ промывки систем отопления зданий и 
сооружений (указать кем и когда)

3. Акты промывки трубопроводов и теплообменного оборудования 
систем вентиляции

Выполнено / Не 
выполнено / Не требуется

Акт № ___от ______ промывки трубопроводов и 
теплообменного оборудования систем вентиляции (указать 
кем и когда).

4. Акты очистки и промывки дренажей тепловых сетей канальной 
прокладки (при наличии их в проекте)

Выполнено / Не 
выполнено / Не требуется

Акт № ____от ________ очистки и промывки дренажей 
тепловых сетей канальной прокладки (указать кем и когда).

5. Режимные карты для тепловых пунктов теплопотребляющих 
установок

Выполнено / Не 
выполнено

Режимная карта для теплового пункта теплообменного 
оборудования, расположенного по адресу Свердловская обл., 
согласованна (указать кем и когда). утверждена (указать кем 
и когда).

6. Годовой план-график ремонта систем теплопотребления Выполнено / Не 
выполнено

Годовой план-график ремонта систем теплопотребления, 
утвержден (указать кем и когда).

7. Акты приемки оборудования из ремонта с оценками качества 
отремонтированного оборудования и качества выполнения 
ремонтных работ.

Выполнено / Не 
выполнено

Акт № _____ от _______ приемки оборудования из ремонта, 
утвержден (указать кем и когда).

8. Акты испытания тепловых сетей потребителя на прочность и 
плотность

Выполнено / Не 
выполнено

Акт № ____от _______испытания тепловых сетей 
потребителя на прочность и плотность, утвержден (указать 
кем и когда).

9. Акт о состоянии теплопроводов тепловой сети, принадлежащих 
потребителю тепловой энергии

Выполнено / Не 
выполнено

Акт о состоянии теплопроводов тепловой сети, 
принадлежащих потребителю тепловой энергии, утвержден 
(указать кем и когда).

10. Акты осмотра зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, 
двери, остекление)

Выполнено / Не 
выполнено

Акт осмотра здания многоквартирного жилого дома, 
расположенного по адресу Свердловская обл.,  
утвержден (указать кем и когда).

11. Акты проверки готовности индивидуальных тепловых пунктов к 
отопительному периоду

Выполнено / Не 
выполнено

Акт № ____от _____проверки готовности индивидуальных 
тепловых пунктов к отопительному периоду, утвержден 
(указать кем и когда).

12. Акты ввода в эксплуатацию приборов учета и акты периодической 
поверки приборов учета.

Выполнено / Не 
выполнено

Акт № ___ от _____ввода в эксплуатацию приборов учета, 
утвержден (указать кем и когда).
Акт № ____ от _____ периодической поверки приборов учета, 
утвержден (указать кем и когда).

13. Акт проверки работоспособности защит систем теплопотребления. Выполнено / Не 
выполнено

Акт № _____от _____ проверки работоспособности защит 
систем теплопотребления, утвержден (указать кем и когда).

14. Акты проверки состояния трубопроводов, арматуры и тепловой 
изоляции в пределах тепловых пунктов

Выполнено / Не 
выполнено

Акт № ___ от ____ проверки состояния трубопроводов, 
арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов, 
утвержден (указать кем и когда).
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15. Акт проверки наличия паспортов тепловых энергоустановок, 

принципиальных схем и инструкций для обслуживающего 
персонала.

Выполнено / Не 
выполнено

Акт проверки наличия паспортов тепловых энергоустановок, 
принципиальных схем и инструкций для обслуживающего 
персонала, утвержден (указать кем и когда).

16. Акт присоединения систем теплопотребления к сетям 
теплоснабжения согласно техническим условиям и условиям 
договора теплоснабжения

Выполнено / Не 
выполнено

Акт присоединения систем теплопотребления к сетям 
теплоснабжения согласно техническим условиям и условиям 
договора теплоснабжения, утвержден (указать кем и когда).

17. Акт проверки на плотность оборудования тепловых пунктов Выполнено / Не 
выполнено

Акт № ____ от _____проверки на плотность оборудования 
тепловых пунктов, утвержден (указать кем и когда).

18. Договор теплоснабжения, содержащий разделы по организации 
контроля режимов потребления тепловой энергии, разделы по 
организации контроля показателей качества теплоносителя

Выполнено / Не 
выполнено

Договор теплоснабжения № ____ от ______ заключен с 
__________ __________________, утвержден (указать кем и 
когда).

19. Акт проверки наличия пломб на расчетных шайбах и соплах 
элеваторов.

Выполнено / Не 
выполнено

Акт № ____ от _____проверки наличия пломб на расчетных 
шайбах и соплах элеваторов, утвержден (указать кем и когда).

20. Справка о задолженности за поставленные тепловую энергию 
(мощность), теплоноситель.

Выполнено / Не 
выполнено

Справка о задолженности за поставленные тепловую энергию 
(мощность), теплоноситель, выдана (указать кем и когда).

21. Справка из организации-потребителя о наличии укомплектованного 
штата ремонтного персонала или договор на техническое 
обслуживание и ремонт тепловых энергоустановок.

Выполнено / Не 
выполнено

Справка о наличии укомплектованного штата ремонтного 
персонала, выдана (указать кем и когда) или договор 
на техническое обслуживание и ремонт тепловых 
энергоустановок заключен (указать с кем и когда).

22. Перечень оборудования тепловых энергоустановок, подлежащего 
планово-предупредительному ремонту.

Выполнено / Не 
выполнено

Перечень оборудования тепловых энергоустановок, 
подлежащего планово-предупредительному ремонт, 
утвержден (указать кем и когда).

23. Перечень аварийного запаса расходных материалов и запасных 
частей.

Выполнено / Не 
выполнено

Перечень аварийного запаса расходных материалов и 
запасных частей, утвержден (указать кем и когда).

24. Справка о параметрах надежности теплоснабжения потребителя 
тепловой энергии

Выполнено / Не 
выполнено

Справка о параметрах надежности теплоснабжения 
потребителя тепловой энергии, выдана (указать кем и когда).

Готово/не готово
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду: 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование объекта)

Готово к отопительному периоду           2022/2023          гг.

Документы, рассмотренные комиссией (перечислить):
1.
2.
3.

Председатель комиссии:    _________________________________________________________________________________________________________________ ФИО.
(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:                _________________________________________________________________________________________________________________ ФИО
(подпись, расшифровка подписи)

                                              _________________________________________________________________________________________________________________ ФИО
(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта на руки получил:

«__» _____________ 20__ г. 

______________________________________________________________________________________________________________________________________/ ____Ф И О        /
(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой 

энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

                                Приложение № 3
                                                               к Программе проведения проверки

                                                                              готовности к отопительному периоду
                                                                              2022/2023 года

                                                  на территории Невьянского
                                  городского округа

ПАСПОРТ
готовности к отопительному периоду 2022/2023

Выдан_______________________________________________________________________________________________________________________________________________,
 (полное наименование, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)
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                                                                              Приложение № 2
                                                                              УТВЕРЖДEН

                                                                              постановлением администрации
                                                                              Невьянского городского округа

                                                                              от 17.05.2022   № 807 - п 

ГРАФИК
проведения проверки готовности к отопительному периоду 2022/2023 года теплоснабжающих,

 теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии на территории Невьянского городского округа

№ 
п/п

Объекты, 
подлежащие 

проверке

Наименование организации, количество объектов Сроки проведения  
проверки

1. Потребители 
тепловой энергии

МБОУ СОШ № 1 НГО г. Невьянск, ул. К. Маркса, 6;
МАОУ СОШ № 2 НГО г. Невьянск, ул. Самойлова, 4;
МБОУ СОШ № 3 НГО г. Невьянск, ул. Красноармейская, 13;
МБОУ СОШ № 4 НГО г. Невьянск, ул. Долгих, 69;
МБОУ СОШ № 5 НГО г. Невьянск, ул. Долгих,   9;
МАОУ СОШ № 6 НГО г. Невьянск, ул. Дзержинского, 3А;
МБВСОУ ВС ОШ НГО г. Невьянск, ул. К. Маркса, 13;
ГАПОУ СО «УГЗК им. Демидовых» г. Невьянск, ул. Луначарского, 26; ул. Дзержинского, 6а;
МБОУ СОШ села Аятское, с. Аятское, ул. Калинина, 5;  
«Детский сад» с. Аятское, ул. К. Маркса, 5Б, 
«Детский сад» с. Шайдуриха, ул. Бажова, 1;
МБОУ ООШ пос. Таватуй НГО пос. Таватуй, ул. Лесная, 10А;
МАОУ СОШ поселка Цементный, пос. Цементный, ул. Школьная, 2;
МБОУ СОШ поселка Аять, пос. Аять, ул. Ленина, 8, ул. Ленина, 17;
МБОУ СОШ поселка Калиново, пос. Калиново, ул. Ленина, 25;
МАОУ СОШ села Быньги, с. Быньги, ул. Мартьянова, 45;
МБОУ СОШ села Конёво, с. Конёво, ул. 5 Коммунаров, 9А, 
МБОУ СОШ села Конёво, детский сад с. Конёво, ул. Горького, 14;  
МБОУ СОШ села Конёво, с. Киприно, ул. Трактористов, 5;
МБОУ СОШ поселка Ребристый, пос. Ребристый, ул. Ленина, 2;
ГКУ «СРЦН Невьянского района» г. Невьянск, ул. Д. Бедного, 21;
МАУ ДО «Центр творчества» НГО, г. Невьянск, ул. Советская, 28;
МБОУ ДО Станция юных натуралистов НГО г. Невьянск,  ул. Советская, 30;
МАДОУ НГО д/с № 1 «Карусель» г. Невьянск, ул. Коллективная, 25А;
МБДОУ д/с № 6 «Снежинка» г. Невьянск, ул. Чапаева, 1, 2, ул. Осипенко, 16;
МБДОУ д/с № 12 «Белочка» комбинированного вида г. Невьянск, ул. Чапаева, 24/1, ул. Долгих, 30;
МАДОУ д/с № 13 «Журавушка» НГО г. Невьянск, ул. Малышева, 10, ул. Ленина, 18;
МАДОУ д/с № 36 «Радуга» г. Невьянск, ул. Ленина, 30, корпус 2, ул. Ленина, 32А;
МБДОУ НГО д/с № 44 «Солнышко» с корпусом № 2 «Калинка» г. Невьянск, ул. Долгих, 26, ул.Калинина,16;
МАДОУ д/с № 16 «Рябинка» с. Быньги, ул. Мартьянова, 44, д. Н. Таволги, ул. Бажова, 11А;
МБДОУ НГО д/с № 22 «Калинка» пос. Калиново, ул. Гагарина, 6;
МБДОУ НГО д/с №28 «Ягодка» п. Ребристый, ул. Лесная, 14;
МАДОУ НГО д/с комбинированного вида № 39 «Родничок» п Цементный, ул. Школьная, 4, 8, ул. Строителей, 2;
ГАУЗ СО «Невьянская ЦРБ», г. Невьянск, ул. Д. Бедного, 15а, 34;
МБУДО «НДМШ», Невьянская детская музыкальная школа, г. Невьянск, ул. Малышева, 2;
МБУДО «ДШИ» Детская школа искусств пос. Цементный;
МБУДО «ДШИ» Детская школа искусств пос. Калиново;
МБУК «ЦБС» НГО центральная городская библиотека им. Бажова г. Невьянск, библиотека пос. Ребристый, 
библиотека пос. Калиново, библиотека пос. Цементный;
МБУК НГО «КДЦ» Дворец культуры Машиностроителей г. Невьянск, дом культуры  
пос. Ребристый, пос. Калиново, пос.Цементный, с. Быньги, с. Конёво, с. Аять, с. Аятское;
МБУ ДО «Невьянская детская художественная школа г. Невьянск;
МБОУ ДО ДЮСШ НГО г. Невьянск, пр. Октябрьский, 21;
МБУ НГО «Центр спортивной подготовки»  
«МСК им. Савина М.А.» г. Невьянск, ул. Д. Бедного, 7; ул. Советская, 30а 
«МСК Маяк»; ул. Советская, 22 «Водная станция»;
МБУ СПК «Витязь» г. Невьянск,ул. Ракетная, 21; ул. К. Маркса, 21;
МАУ ДО «ДЮСШ» пос. Цементный, ул. Ленина, 33В;
МКУ НГО «Центр молодежной политики» г. Невьянск, ул. Ленина, 22

с 01.08.2022 – 15.09.2022 

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду:
1._______________________;
2._______________________;
3._______________________;

 
Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:
Акт проверки готовности к отопительному периоду от __________ №_________.

 
                                                                                                                                             __________________________________________________

                                                                                                                                                                                                                   (подпись, расшифровка подписи и печать
                                                                                                                                                                                                                        уполномоченного органа, образовав

                                                                                                                                                                                                  комиссию по проведению проверки
                                                                                                                                                                                                   готовности к отопительному периоду)
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АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.05.2022  № 804 - п
               г. Невьянск

О выборе способа управления многоквартирным домом

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 № 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого 
конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом», на основании протокола от 04.05.2022 рассмотрения заявок на участие в открытом 
конкурсе по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом на территории Невьянского городского округа, в соответствии со статьями 161, 162 
Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 31 Устава Невьянского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению следующую информацию:
1) победителем открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом по адресу: Свердловская обл., город Невьянск, улица 

Садовая, дом № 45, признано общество с ограниченной ответственностью «Город» (ИНН/КПП 6682003612/668201001, юридический адрес: г. Невьянск, ул. Кирова, дом 4, офис 6).
2. Рекомендовать обществу с ограниченной ответственностью «Город» заключить с каждым собственником помещения в многоквартирном доме договоры 

управления многоквартирным домом.
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. 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

2. Жилой фонд Общество с ограниченной ответственностью управляющая компания «ДЕЗ»;
Общество с ограниченной ответственностью «Мультидом Сервис»;
Общество с ограниченной ответственностью «Коммуналсантехсервис»;
Общество с ограниченной ответственностью «Чистая планета»;
Общество с ограниченной ответственностью «Горкоммунэнерго»;
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Комфорт-Сервис»;
Общество с ограниченной ответственностью «АятьКоммуналСервис»;
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Демидовский ключ»;
Общество с ограниченной ответственностью «Город»
Общество с ограниченной ответственностью «Уютный дом»;
Общество с ограниченной ответственностью «Доверие»
«Авангард» (г. Невьянск, ул. Космонавтов, д. 64);  
«Матвеева 38» (г. Невьянск, ул. Матвеева, д. 38, д. 40);
«Матвеева 42» (г. Невьянск, ул. Матвеева, д. 42);
«Эдельвейс» (г. Невьянск, ул. Ленина, д. 32);
«Надежда» (г. Невьянск, ул. Ленина, д. 3);
«Надежда-2» (г. Невьянск, ул. Матвеева, д. 18);
«Мечта»; (г. Невьянск, ул. Малышев, д. 9, д. 9а);
«Луч» (г. Невьянск, ул. Чапаева, д. 22, д. 24, д. 34/2);
«Наш дом» (г. Невьянск, ул. Чапаева, д. 30, к.1);
ЖСК-6 (г. Невьянск, ул. М. Горького, д. 21;);
ЖСК-4 (г. Невьянск, ул. Ленина, д. 19);
ЖСК-3 (г. Невьянск, ул. Матвеева, д. 22);
ТСН «ИТР» (г. Невьянск, ул. К. Маркса, д. 2);
МБУ НГО «Ветеран» (г. Невьянск, ул. Матвеева, д. 37)

с 01.08.2022 – 15.09.2022 

3. Теплоснабжающие                         
и теплосетевые 
организации

 Невьянский филиал АО «Регионгаз-инвест»
-газовая котельная ЗАО «Регионгаз-инвест» (№1), г. Невьянск, проспект Октябрьский, 6;
-газовая котельная ЗАО «Регионгаз-инвест» (№2), с. Быньги, ул. Мартьянова, 45б;
-газовая котельная ЗАО «Регионгаз-инвест» (№3) и тепловые сети и сети ГВС п. Цементный, ул.Чапаева, 14б;
-газовая котельная «Романовская» (№4) и тепловые сети, г. Невьянск, ул. Попова, 20;
-газовая котельная «Быньговская» (№5) и тепловые сети, г. Невьянск, ул. Физкультурная, 19;
-газовая котельная «ЦРБ» (№6) и сети ГВС, г. Невьянск, ул. Д. Бедного, 34/1.
Муниципальное предприятие «Территория» Невьянского городского округа
-газовая котельная и тепловые сети пос. Ребристый, ул. Ленина, 4;
-угольная котельная и тепловые сети с. Шайдуриха, ул. Бажова,1;
-угольная котельная и тепловые сети д. Н. Таволги, ул. Бажова, 11А;
-угольная котельная и тепловые сети с. Киприно, ул. Трактористов, 5;
-газовая котельная и тепловые сети МАОУ СОШ № 2 г. Невьянск, ул. Самойлова, 4/д;
-газовая котельная и тепловые сети МБДОУ НГО д/с № 44 г. Невьянск, ул. Долгих, 16;
-тепловые сети от газовой котельной ЗАО «Регионгаз-инвест» (№1) г. Невьянск, проспект Октябрьский, 6;
-тепловые сети от газовой котельной ЗАО «Регионгаз-инвест» (№2), с. Быньги, ул. Мартьянова, 45 б;
-газовая котельная и тепловые сети МАДОУ д/с №1 «Карусель», г. Невьянск, ул. Коллективная, 25А;
-тепловые сети МАОУ СОШ № 6 НГО г. Невьянск, ул. Дзержинского, 3А;
-газовая котельная и тепловые сети п. Таватуй;
-газовая котельная и тепловые сети п. Вересковый;
-газовая котельная № 1 и тепловые сети с. Конёво, ул. Горького;
-газовая котельная № 2 и тепловые сети с. Конёво, ул. 5 Коммунаров;
-газовая котельная и тепловые сети «Больничный городок» пос. Калиново;
-угольная котельная и тепловые сети с. Аятское, ул. К. Маркса, 5б;
-тепловые сети от газовой котельной ТКУ-7400 п. Калиново, ул. Ленина, 22б;
-угольная котельная и тепловые сети п. Таватуйский Детдом.
-тепловые сети от угольной котельной пос. Аять.
 Общество с ограниченной ответственностью управляющая компания «Лидер»
-угольная котельная и тепловые сети, пос. Аять.
Общество с ограниченной ответственностью управляющая компания «Демидовский ключ»
-газовая котельная ТКУ-7400 п. Калиново, ул. Ленина 22б.
Общество с ограниченной ответственностью «ЭкоВик»
-газовая котельная МАОУ СОШ № 6 НГО г. Невьянск, ул. Дзержинского, 3А.

с 01.08.2022 – 15.09.2022
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ДУМА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РЕШЕНИЕ

  27.04.2022                                                                                                                                                                                                                                                                           №  47  
г. Невьянск

Изменения в Устав зарегистрированы в Главном
управлении Министерства юстиции Российской
Федерации по Свердловской области 13.05.2022   
№ RU 663290002022004

О внесении изменений в Устав Невьянского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Свердловской области от 14 июля 2014 года № 74-ОЗ «Об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Свердловской области и проек-
тов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизе нормативных правовых актов Свердловской области и муниципальных нормативных правовых актов», Дума 
Невьянского городского округа 

РЕШИЛА:

1. Внести изменения в Устав Невьянского городского округа, принятый решением Невьянской районной Думы от 25.05.2005 № 85, с изменениями, внесенными 
решениями Думы Невьянского городского округа от 23.08.2006 № 115, от 12.12.2007 № 145, от 27.05.2009 № 71, от 26.08.2009 № 110, от 23.09.2009 № 131, от 28.10.2009 № 
150, от 25.11.2009 № 155, от 10.02.2010 № 2, от 24.03.2010 № 29, от 23.06.2010 № 87, от 27.10.2010 № 131, от 25.05.2011 № 91, от 04.07.2011 № 116, от 04.07.2011 № 117,  
от 26.10.2011 № 162, от 25.04.2012 № 15, от 24.10.2012 № 108, от 30.01.2013 № 4, от 26.06.2013 № 47, от 29.01.2014 № 7, от 29.12.2014 № 142, от 25.03.2015 № 24, от 
27.05.2015 № 39, от 25.11.2015  № 86, от 25.05.2016 № 61 от 29.06.2016  № 75, от 23.11.2016 № 136, от 07.12.2016 № 147, от 26.04.2017 № 100, от 28.06.2017 № 132, от 29.11. 
2017 № 42, от 27.12.2017 № 46, от 24.01.2018 № 5, от 28.03.2018 № 29, от 27.06.2018 № 62, от 26.09.2018 № 86, от 24.10.2018 № 101, от 26.12.2018 № 133, от 06.03.2019 
№ 23, от 24.04.2019 № 43, от 23.10.2019 № 104, от 27.11.2019 № 110, от 25.12.2019 № 122, от 29.01.2020 № 3, от 26.02.2020 № 14, от 25.11.2020 № 101, от 25.11.2020 № 102, от 
09.12.2020 № 114, от 28.04.2021 № 35, от 28.07.2021 № 68, от 28.07.2021 № 69, от 27.10.2021 № 94, от 27.10.2021 № 95, от 27.10.2021 № 96, от 24.11.2021 № 110, от 01.12.2021 
№ 118, от 24.02.2022 № 30, от 24.02.2022 № 31 (прилагаются).

2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской области.
3. Контроль за исполнением решения возложить на председателя Думы Невьянского городского округа Л.Я. Замятину.

ДУМА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РЕШЕНИЕ

  27.04.2022                                                                                                                                                                                                                                                                           №  46  

Изменения в Устав зарегистрированы в Главном
управлении Министерства юстиции Российской
Федерации по Свердловской области 13.05.2022 
№ RU 663290002022003

г. Невьянск

О внесении изменений в Устав Невьянского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
протоколом публичных слушаний от 15.03.2022, Дума Невьянского городского округа 

РЕШИЛА:

1. Внести изменения в Устав Невьянского городского округа, принятый решением Невьянской районной Думы от 25.05.2005 № 85, с изменениями, внесенными 
решениями Думы Невьянского городского округа от  23.08.2006 № 115, от 12.12.2007 № 145, от 27.05.2009 № 71, от 26.08.2009 № 110, от 23.09.2009 № 131, от 28.10.2009 
№ 150, от 25.11.2009 № 155, от 10.02.2010 № 2, от 24.03.2010 № 29, от 23.06.2010 № 87, от 27.10.2010 № 131, от 25.05.2011 № 91, от 04.07.2011 № 116, от 04.07.2011 № 117,  
от 26.10.2011 № 162, от 25.04.2012 № 15, от 24.10.2012 № 108, от 30.01.2013 № 4, от 26.06.2013 № 47, от 29.01.2014 № 7, от 29.12.2014 № 142, от 25.03.2015 № 24, от 
27.05.2015 № 39, от 25.11.2015  № 86, от 25.05.2016 № 61 от 29.06.2016  № 75, от 23.11.2016 № 136, от 07.12.2016 № 147, от 26.04.2017 № 100, от 28.06.2017 № 132, от 29.11. 
2017 № 42, от 27.12.2017 № 46, от 24.01.2018 № 5, от 28.03.2018 № 29, от 27.06.2018 № 62, от 26.09.2018 № 86, от 24.10.2018 № 101, от 26.12.2018 № 133, от 06.03.2019 
№ 23, от 24.04.2019 № 43, от 23.10.2019 № 104, от 27.11.2019 № 110, от 25.12.2019 № 122, от 29.01.2020 № 3, от 26.02.2020 № 14, от 25.11.2020 № 101, от 25.11.2020 № 102, от 
09.12.2020 № 114, от 28.04.2021 № 35, от 28.07.2021 № 68, от 28.07.2021 № 69, от 27.10.2021 № 94, от 27.10.2021 № 95, от 27.10.2021 № 96, от 24.11.2021 № 110, от 01.12.2021 
№ 118, от 24.02.2022 № 30, от 24.02.2022 № 31 (прилагаются).

2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской области.
3. Контроль за исполнением решения возложить на председателя Думы Невьянского городского округа Л.Я. Замятину.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить на официальном сайте Невьянского городско-

го округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» после проведения государственной регистрации.

Глава 
Невьянского городского округа                   

Председатель Думы 
Невьянского городского округа                          

_____________________________________________________________ А.А. Берчук ___________________________________________________________ Л.Я. Замятина

Приложение к решению Думы 
Невьянского городского округа
от 27.04.2022      №   46 

 1. Статью 31.1 Устава Невьянского городского округа дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3. В соответствии с частью 9 статьи 1 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации» муниципальный контроль подлежит осуществлению при наличии в границах городского округа объектов соответствующего вида контроля.».
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УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главы
администрации Невьянского
городского округа по вопросам
реализации инвестиционных
проектов, строительству, архитектуре
и управлению муниципальным
имуществом
_______________А.В. Сурков
16.05.2022

Заключение о результатах публичных слушаний
по вопросу «Внесение изменений в Правила землепользования и застройки Невьянского городского округа»

16 мая 2022 года                                                                                                                                                                                                                                                    город Невьянск

Публичные слушания проводились организационным комитетом, созданным постановлением главы Невьянского городского округа от 27.04.2022 № 
64-гп «О проведении публичных слушаний по внесению изменений в Правила землепользования и застройки Невьянского городского округа. В соответствии со 
статьями 5.1, 24 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 16 и 28 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 23, 17 Устава Невьянского городского округа, с учетом протокола публичных слушаний  
от  16 мая 2022 года № 1. 

Для обеспечения всем заинтересованным лицам равных возможностей для выражения своего мнения, публичные слушания были проведены 16 мая 2022 года в 16 
час. 30 мин. 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» от 29 апреля 2022 № 16 (195), официальный сайт администрации Невьянского городского округа в сети 
«Интернет»).

С даты публикации информационного сообщения в средствах массовой информации до дня проведения публичных слушаний с проектом «Внесение изменений 
в Правила землепользования и застройки Невьянского городского округа» можно было ознакомиться в кабинете № 304 администрации Невьянского городского округа с 
04.05.2022 по 16.05.2022 в рабочие дни с 9 ч 00 мин. до 16 ч 00 мин, перерыв с 12 ч 00 мин. до 13 ч 00 мин.

Количество участников публичных слушаний - 0 человек.
Общее количество участников публичных слушаний: 2 человека.

В процессе проведения публичных слушаний по вопросу «Внесение изменений в Правила землепользования и застройки Невьянского городского округа» были 

УТВЕРЖДАЮ: 
председатель Думы Невьянского 
городского округа _______________ Л.Я. Замятина

Протокол публичных слушаний 
по Уставу Невьянского городского округа

16.05.2022 г.   17.00 часов
Зал заседания в здании администрации Невьянского городского округа.

Присутствовали: председатель Думы Невьянского городского округа, депутаты Думы Невьянского городского округа, представители администрации Невьянского 
городского округа.

Повестка дня:
Обсуждение изменений в Устав Невьянского городского округа.

По вопросу слушали:
Ланцову О.И. – заведующего юридическим отделом администрации Невьянского городского округа.
Процедура по внесению изменений в Устав Невьянского городского округа соблюдена, текст изменений и Порядок учета предложений по проекту Устава Невьянского 

городского округа опубликованы в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа». 
В итоге публичных слушаний решили: Текст изменений в Устав Невьянского городского округа одобрить в предложенной редакции, вынести на рассмотрение Думы 

Невьянского городского округа.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить на официальном сайте Невьянского городско-
го округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» после проведения государственной регистрации.

Глава 
Невьянского городского округа                   

Председатель Думы 
Невьянского городского округа                          

_____________________________________________________________ А.А. Берчук ___________________________________________________________ Л.Я. Замятина

Приложение к решению Думы 
Невьянского городского округа
от 27.04.2022    №  47

1. В пункте 9.1. статьи 46 Устава Невьянского городского округа:
1) в подпункте 2 знак препинания «.» заменить знаком препинания «;»;
2) дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) проектов нормативных правовых актов, разработанных в целях ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на период действия 

режимов чрезвычайных ситуаций.».



МАУ «Невьянская 
телестудия» 

МАУ «Невьянская телестудия»  
Время подписания в печать:
по графику-15-00.
фактически-15-00. 

16

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

Еженедельная газета.
Адрес редакции и издателя:
624194, Свердловская обл. 
Невьянск, Ленина 20. 

Невьянского городского округа 
Редактор: А.А. Коновалова.
Вёрстка: А.Л. Русин.
Дизайн: А.Л. Русин.
Email: NEVNGO@yandex.ru

Учредитель Издатель Отпечатано
Администрация 

Невьянского  
Городского округа

Дата выхода
20.05.2022г.

Тираж: 100 экз. 
Распространяется 

бесплатно.

№ 19 (198) от 20 мая 2022г.

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главы
администрации Невьянского
городского округа по вопросам
реализации инвестиционных
проектов, строительству, архитектуре
и управлению муниципальным
имуществом
_______________А.В. Сурков
17.05.2022

Заключение о результатах публичных слушаний
по вопросу «Внесение изменений в Правила землепользования и застройки Невьянского городского округа»

17 мая 2022 года                                                                                                                                                                                                                                                  село Конёво

Публичные слушания проводились организационным комитетом, созданным постановлением главы Невьянского городского округа от 27.04.2022 № 64-гп «О 
проведении публичных слушаний по внесению изменений в Правила землепользования и застройки Невьянского городского округа. В соответствии со статьями 5.1, 24 и 
28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 16 и 28 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в  Российской Федерации», статьями 23, 17 Устава Невьянского городского округа, с учетом протокола публичных слушаний от 17 мая 2022 года № 2. 

Для обеспечения всем заинтересованным лицам равных возможностей для выражения своего мнения, публичные слушания были проведены 17 мая 2022 
года в 16 час. 30 мин. по адресу: Свердловская область, Невьянский район, село Конёво, улица Горького № 10 б, с предварительным информационным сообщением о 
дате и времени их проведения в средствах массовой информации (газета «Муниципальный вестник» от 29 апреля 2022 № 16 (195), официальный сайт администрации 
Невьянского городского округа в сети «Интернет»).

С даты публикации информационного сообщения в средствах массовой информации до дня проведения публичных слушаний с проектом «Внесение изменений 
в Правила землепользования и застройки Невьянского городского округа» можно было ознакомиться в кабинете № 304 администрации Невьянского городского округа с 
04.05.2022 по 16.05.2022 в рабочие дни с 9 ч 00 мин. до 16 ч 00 мин, перерыв с 12 ч 00 мин. до 13 ч 00 мин.

Количество участников публичных слушаний - 1 человек.
Общее количество участников публичных слушаний: 3 человека.

В процессе проведения публичных слушаний по вопросу «Внесение изменений в Правила землепользования и застройки Невьянского городского округа» были 
заслушаны члены организационного комитета.

Эдильгериева Е.В. - заведующий отделом архитектуры администрации Невьянского городского округа представила предложения по вопросу «Внесение 
изменений в Правила землепользования и застройки Невьянского городского округа».

Замечаний и предложений по вопросу «Внесение изменений в Правила землепользования и застройки Невьянского городского округа» в ходе проведения 
публичных слушаний не поступило.

РЕШИЛИ:

        1. Считать состоявшимися публичные слушания по вопросу «Внесение изменений в Правила землепользования и застройки Невьянского городского округа».
         2. В соответствии со статьей 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации направить проект «Внесение изменений в Правила землепользования и застройки 
Невьянского городского округа» главе Невьянского городского округа, в том числе протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний для 
принятия решения.

Заведующий
отделом архитектуры                                                     
администрации Невьянского 
городского округа  
                                                                                                                                                                                                                                                                           ________________
                                                                                                                                                                                                                                                                            Е.В. Эдильгериева

заслушаны члены организационного комитета.
Эдильгериева Е.В. - заведующий отделом архитектуры администрации Невьянского городского округа представила предложения по вопросу «Внесение 

изменений в Правила землепользования и застройки Невьянского городского округа».
Замечаний и предложений по вопросу «Внесение изменений в Правила землепользования и застройки Невьянского городского округа» в ходе проведения 

публичных слушаний не поступило.

РЕШИЛИ:

          1. Считать состоявшимися публичные слушания по вопросу «Внесение изменений в Правила землепользования и застройки Невьянского городского округа».
            2. В соответствии со статьей 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации направить проект «Внесение изменений в Правила землепользования и застройки 
Невьянского городского округа» главе Невьянского городского округа, в том числе протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний для 
принятия решения.

Заведующий
отделом архитектуры                                                     
администрации Невьянского 
городского округа  
                                                                                                                                                                                                                                                                           ________________
                                                                                                                                                                                                                                                                             Е.В. Эдильгериева


