
ВЕС ТНИК
НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙВыходит с 2018г. № 4 (183) от 4 февраля 2022г.

Нормативные правовые акты Невьянского городского округа
Управление образования Невьянского городского округа

ПРИКАЗ 

О закреплении муниципальных образовательных учреждений за территориями 
Невьянского городского округа для приема граждан на обучение по основным
общеобразовательным программам

В соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства просвещения и 
науки Российской Федерации от 2 сентября 2020 года № 458 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования», приказом Минпросвещения России от 15 мая 2020 года № 236 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 
программам дошкольного образования»,  на основании Положения об управлении образования Невьянского городского округа, утвержденного решением Думы Невьянского 
городского округа от 23.05.2012 № 33

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Закрепить с 01 апреля 2022 года муниципальные общеобразовательные учреждения, реализующие образовательные программы начального общего образования, 
основного общего образования, среднего общего образования, за территориями Невьянского городского округа для приема граждан на обучение по реализуемым образовательным 
программам (Приложение № 1).

2. Закрепить с 01 апреля 2022 года муниципальные образовательные учреждения, реализующие образовательные программы дошкольного образования, за 
территориями Невьянского городского округа для приема граждан на обучение по реализуемым образовательным программам (Приложение № 2).

3. Признать с 01 апреля 2022 года утратившим силу приказ управления образования Невьянского городского округа от 05.03.2021 года № 90-Д «О закреплении 
муниципальных общеобразовательных учреждений за территориями Невьянского городского округа для приема граждан для обучения по основным общеобразовательным 
программам общего образования».

4. Настоящий приказ опубликовать в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить на официальном сайте управления образования 
Невьянского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника управления образования Невьянского городского округа Богданову Светлану 
Геннадьевну.

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

№ документа Дата составления

45 -Д 26.01.2022

Приложение № 1 к приказу управления 
образования Невьянского городского округа 
от 26.01.2022 № 45 -Д

Закрепление муниципальных общеобразовательных учреждений, реализующих 
образовательные программы начального общего образования, основного общего 

образования, среднего общего образования, за территориями Невьянского городского 
округа для приема граждан для обучения по реализуемым образовательным про-

граммам

1. город Невьянск

№ 
п/п Наименование улицы Номера домов

Муниципальное ОУ, 
закрепленное за терри-

торией
1. Бажова полностью МАОУ СОШ №6
2. Береговая полностью МАОУ СОШ № 2
3. Бондина пер. полностью МАОУ СОШ № 2
4. Братская полностью МАОУ СОШ № 2
5. Братьев Игнатовых полностью МБОУ СОШ № 3
6. Вайнера н/с* от № 1 до № 59,

ч/с** от № 2 до № 44 МБОУ СОШ № 3

н/с от № 61 до конца, 
ч/с от № 46 до конца МАОУ СОШ № 2

7. Вересковая полностью МАОУ СОШ №6
8. Вити Бурцева полностью МАОУ СОШ №2
9. Володарского н/с от № 1 до № 67, 

ч/с от № 2 до № 34 МАОУ СОШ № 2

н/с от № 69 до конца,
ч/с от № 36 до конца МБОУ СОШ № 3

10. Восточная полностью МАОУ СОШ № 2
11. Гайдара пер. полностью МБОУ СОШ № 3
12. Гастелло пер. полностью МБОУ СОШ №3
13. Гоголя пер. полностью МБОУ СОШ № 3
14. Гомзина полностью МБОУ СОШ № 3
15. Горноваловая полностью МАОУ СОШ №2
16. Городская полностью МАОУ СОШ №2
17. Дальний пер. полностью МАОУ СОШ №6
18. Декабристов полностью МАОУ СОШ №6
19. Демьяна Бедного полностью МБОУ СОШ № 4

20. Дзержинского н/с от №1 по №63, 
ч/с от №2 по №42 МАОУ СОШ №6

н/с от №65 до конца, 
ч/с от №44 до конца МБОУ СОШ №3

21. Долгих полностью МБОУ СОШ № 4
22. Дорожников полностью МАОУ СОШ № 2
23. Екатеринбургская полностью МАОУ СОШ №6
24. Железнодорожная полностью МБОУ СОШ №3
25. Заводская полностью МАОУ СОШ №6
26. Задорожная полностью МАОУ СОШ №6
27. Западная полностью МАОУ СОШ №6
28. Золоторудная полностью МАОУ СОШ №6
29. Изумрудная полностью МАОУ СОШ № 2
30. Интернациональная полностью МБОУ СОШ №3
31. Калинина полностью МАОУ СОШ № 2
32. Карла Либкнехта полностью МБОУ СОШ № 3
33. Карла Маркса н/с от начала до № 35, 

ч/с от начала до № 14 МБОУ СОШ № 1

н/с от № 37 до конца, 
ч/с от № 16 до конца МБОУ СОШ № 4

34. Каретный пер. полностью МАОУ СОШ №6
35. Кедровый пер. полностью МАОУ СОШ №6
36. Кирова н/с от №1 по №39,

ч/с от №2 по №34 МБОУ СОШ № 1

н/с от № 41 до конца,
ч/с от № 36 до конца МАОУ СОШ № 2

37. Кировградская полностью МАОУ СОШ №6
38. Клары Цеткин полностью МБОУ СОШ №3
39. Коллективная полностью МАОУ СОШ №6
40. Коммуны полностью МБОУ СОШ № 3
41. Комсомольская полностью МБОУ СОШ № 1
42. Кооперативный пер. полностью МАОУ СОШ № 2
43. Коскович полностью МАОУ СОШ №2
44. Космонавтов н/с от №1 по № 41, 

ч/с от № 2 по № 52 МБОУ СОШ № 4

Коскович МАОУ СОШ №6
45. Красноармейская № 2 МБОУ СОШ № 1

полностью, кроме дома 
№ 2 МБОУ СОШ № 3

46. Кропоткина полностью МБОУ СОШ № 1
47. Крупской полностью МАОУ СОШ №2
48. Крылова полностью МБОУ СОШ № 1
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49. Кузнецова пер. полностью МАОУ СОШ № 2
50. Куйбышева н/с от № 29 до конца

ч/с от № 28 до конца МБОУ СОШ №3

н/с от начала до № 27
ч/с от начала до № 26 МАОУ СОШ № 2

51. Кучина полностью МАОУ СОШ №6
52. Лассаля полностью МАОУ СОШ № 2
53. Лебяжинская полностью МАОУ СОШ № 2
54. Ленина н/с №3, ч/с №2, №4 МБОУ СОШ №1

н/с № 11 по №29,
ч/с от № 6 по № 34 МБОУ СОШ № 5

н/с от № 59 до конца,
ч/с от № 80 до конца МАОУ СОШ №6

55. Лермонтова полностью МБОУ СОШ №3
56. Луговая полностью МБОУ СОШ № 4
57. Луначарского полностью МБОУ СОШ № 1
58. Льва Толстого полностью МБОУ СОШ № 3
59. Ляхина полностью МАОУ СОШ № 2
60. Максима Горького н/с от № 1 по № 17, 

ч/с от № 2 по № 22 МБОУ СОШ № 1

н/с от № 19 до конца,
ч/с от № 24 до конца МБОУ СОШ № 4

61. Малышева н/с от № 1 по № 7,
ч/с №8, №10 МБОУ СОШ № 1

н/с от № 9 по №13/2,
ч/с от № 12 по № 20 МБОУ СОШ № 5

н/с от № 51 до конца, 
ч/с от № 68 до конца МАОУ СОШ №6

62. Мартьянова н/с от начала до №29 МБОУ СОШ № 5
н/с от №31 до конца,
ч/с полностью МАОУ СОШ №6

63. Матвеева н/с от № 1 по № 31, ч/с от 
№ 2 по № 22 корп. 2 МБОУ СОШ № 1

ч/с от № 24 по № 26 МБОУ СОШ № 3
н/с от № 33 до конца, 
ч/с от № 28 до конца МБОУ СОШ № 4

64. Мамина-Сибиряка н/с от №1 по №21, 
ч/с от №2 по №20а МАОУ СОШ № 2

н/с от №23 до конца, 
ч/с от №22 до конца МБОУ СОШ №3

65. 8 марта полностью МБОУ СОШ №3
66. Мастеровая полностью МАОУ СОШ №6
67. Машиностроителей пер. полностью МАОУ СОШ №6
68. Медный пер. полностью МАОУ СОШ №6
69. Мира полностью МБОУ СОШ №3
70. Мичурина полностью МАОУ СОШ №6
71. Нейво-Набережная полностью МАОУ СОШ № 2
72. Некрасова полностью МБОУ СОШ № 3
73. Ногина полностью МАОУ СОШ №2
74. Ногина пер. полностью МАОУ СОШ №2
75. Окружная полностью МАОУ СОШ № 2
76. Окружной пер. полностью МАОУ СОШ №2
77. Октябрьский прсп. полностью МБОУ СОШ № 1
78. Осипенко полностью МБОУ СОШ №3
79. Островского н/с от №1 по №27, 

ч/с от №2 по №22 МАОУ СОШ № 2

н/с от №29 до конца, 
ч/с от №24 до конца МБОУ СОШ №3

80. Павлика Морозова полностью МАОУ СОШ №6
81. Папанинцев полностью МБОУ СОШ №3
82. Первомайская полностью МБОУ СОШ №3
83. Пионерский пер. полностью МАОУ СОШ № 2
84. Плотникова пер. полностью МБОУ СОШ № 1
85. Полярников пер. полностью МАОУ СОШ № 2
86. Попова полностью МБОУ СОШ №3
87. Привокзальный пер. полностью МБОУ СОШ №3
88. Профсоюзов н/с от №1 по №9

ч/с от №2 по №6 МБОУ СОШ № 1

н/с от № 11 до конца,
ч/с от № 8 до конца МАОУ СОШ №6

89. Пушкина полностью МАОУ СОШ №2
90. Пушкина пер. полностью МАОУ СОШ №2
91. Ракетная полностью МАОУ СОШ № 2
92. Родниковая полностью МАОУ СОШ №6
93. Розы Люксембург полностью МАОУ СОШ №2
94. Рудный пер. полностью МБОУ СОШ № 4
95. Садовая полностью МАОУ СОШ № 2
96. Самойловой полностью МАОУ СОШ № 2
97. Свердлова полностью МАОУ СОШ № 2
98. Свободы н/с от № 1 по № 45, 

ч/с от № 2 по № 38 МАОУ СОШ № 2

н/с от № 47 до конца,
ч/с от № 40 до конца МБОУ СОШ №3

99. Связистов полностью МБОУ СОШ № 3
100. Северная полностью МАОУ СОШ № 2
101. Семашко полностью МАОУ СОШ №2
102. Серова полностью МБОУ СОШ №3
103. Сибирская полностью МАОУ СОШ № 2
104. Советская полностью МАОУ СОШ №6
105. Солидарности полностью МБОУ СОШ №3
106. Солнечная полностью МАОУ СОШ №6

107. Станция Нейва полностью МАОУ СОШ № 2
108. Станционный пер. полностью МБОУ СОШ №3
109. Степана Разина полностью МБОУ СОШ № 3
110. Строителей полностью МАОУ СОШ № 2
111. Сулемская полностью МБОУ СОШ №3
112. Тагильский пер. полностью МАОУ СОШ № 2
113. Тельмана полностью МАОУ СОШ № 6
114. Толмачева полностью МАОУ СОШ № 2
115. Транспортный пер. полностью МБОУ СОШ №3
116. Уральская полностью МАОУ СОШ № 2
117. Урицкого полностью МАОУ СОШ № 6
118. Физкультурная полностью МАОУ СОШ № 2
119. Халтурина полностью МБОУ СОШ № 4
120. Цементный пер. полностью МБОУ СОШ №3
121. Чапаева полностью МАОУ СОШ №6
122. Челюскинцев полностью МАОУ СОШ № 2
123. Чехова пер. полностью МБОУ СОШ № 3
124. Чкалова полностью МБОУ СОШ №3
125. Шахтеров пер. полностью МАОУ СОШ № 2
126. Шевченко полностью МАОУ СОШ № 2
127. Школьный пер. полностью МБОУ СОШ № 4
128. Шмидта полностью МАОУ СОШ № 2
129. Энгельса полностью МАОУ СОШ № 2
130. Энтузиастов полностью МБОУ СОШ №3
131. Южная полностью МАОУ СОШ №6
132. Ясная полностью МАОУ СОШ №6
133. 1905 года полностью МБОУ СОШ № 3

Сокращения, использованные в таблице:
н/с – нечетная сторона улицы;
ч/с – четная сторона улицы;
МАОУ СОШ – Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа
МБОУ СОШ – Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа

2. Сельские населенные пункты

№ 
п/п Общеобразовательное учреждение Населенные пункты, за которыми 

закреплено данное ОУ
1. МАОУ СОШ п. Цементный пос. Цементный
2. МАОУ СОШ с. Быньги с. Быньги

с. Верхние Таволги
с. Нижние Таволги
д. Сербишино
п. Ударник
п. Аник

3. МБОУ СОШ с. Аятское с. Аятское
с. Шайдуриха
с. Кунара
п. Плотина
д. Пьянково
воинская часть
д. Сосновка

4. МБОУ СОШ с. Конево с. Конево
д. Гашени
д. Осиновка
п. Осиновский
с. Киприно
с. Корелы

5. МБОУ СОШ п. Калиново п. Калиново
п. Невьянский Рыбзавод
п. Приозерный
п. Таватуй (Аятский сельсовет)

6. МБОУ СОШ п. Аять п. Аять
7. МБОУ СОШ п. Ребристый п. Ребристый

п. Середовина
с. Федьковка

8. МАОУ СОШ №6 п. Вересковый
с. Шурала
П. Забельный

9. МБОУ ООШ п. Таватуй п. Таватуй

Сокращения, использованные в таблице:
МАОУ СОШ – Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение сред-
няя общеобразовательная школа;
МБОУ СОШ – Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение сред-
няя общеобразовательная школа;
МБОУ ООШ - Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
основная общеобразовательная школа.
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Приложение № 2 к приказу управления 
образования Невьянского городского округа
от 26.01.2022 № 45 -Д

Закрепление муниципальных образовательных учреждений, реализующих образовательные программы дошкольного образования, за территориями Невьянского 
городского округа для приема граждан для обучения по реализуемым образовательным программам

№ п/п Образовательное учреждение, реализующее образовательные программы дошкольного образования Населенные пункты, за которыми закреплено данное ОУ

1 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Невьянского городского округа детский 
сад № 1 «Карусель»

город Невьянск

2 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 6 «Снежинка» с корпусом 
№ 2 «Сказка» и корпусом № 3 «Теремок»

3 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 12 
«Белочка» с корпусом № 2 «Соболек»

4 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 13 «Журавушка» 
Невьянского городского округа

5 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 36 «Радуга»

6 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Невьянского городского округа детский сад № 44 
«Солнышко» с корпусом № 2 «Калинка»

7 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 16 «Рябинка» с. Быньги, с. Верхние Таволги, с. Нижние Таволги, 
д. Сербишино, п. Ударник, п. Аник, г. Невьянск

8 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Невьянского городского округа детский 
сад № 22 «Калинка» поселка Калиново

п. Калиново, п. Невьянский Рыбзавод, п. 
Приозерный, п. Таватуй (Аятский сельсовет)

9 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Невьянского городского округа детский 
сад № 28 «Ягодка» поселка Ребристый

п. Ребристый, п. Середовина, с. Федьковка, г. 
Невьянск

10 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Невьянского городского округа детский 
сад комбинированного вида № 39 «Родничок»

п. Цементный, п. Вересковый, п. Забельный, с. 
Шурала, г. Невьянск

11 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа села Аятское с. Аятское, с. Шайдуриха, с. Кунара, п. Плотина, д. 
Пьянково, д. Сосновка, воинская часть

12 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа села 
Конево»

с. Конево, д. Гашени, д. Осиновка, п. Осиновский, 
с. Киприно, с. Корелы

13 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа поселка Аять п. Аять

14 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа п. Таватуй 
Невьянского городского округа п. Таватуй

ГЛАВА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  28.01.2022                                                                                                                                                                                                                                                                     № 27 - гп  
г.Невьянск

О продлении режима функционирования «чрезвычайная ситуация»  

В соответствии с решением комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Невьянского городского 
округа от 28.01.2022 № 1, статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций», статьей 11 Закона Свердловской области от 27 декабря 2004 года № 221-ФЗ «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера в Свердловской области», постановлением Правительства Свердловской области  от 28.02.2005 № 139-пп «О Свердловской областной подсистеме 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»,    подпунктом «б» пункта 1 постановлением Правительства Свердловской области 
от 21.05.2007 № 304-пп «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением администрации Невьянского городского округа 
от  21.04.2014 № 891-п «О силах и средствах постоянной готовности Невьянского районного звена Свердловской области подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», статьями 31, 46 Устава Невьянского городского округа и в целях дальнейшей ликвидации последствий взрыва бытового 
газа в жилом доме № 70 ул. Ленина поселка Цементный Невьянского городского округа и обеспечения безопасности жизни и здоровья граждан Невьянского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Продлить с 16:00 часов 28.01.2022 до 16:00 часов 11.02.2022 для органов управления и сил муниципального звена Невьянского городского округа областной 
подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций режим функционирования «чрезвычайная ситуация» муниципального 
характера на территории Невьянского городского округа. 

2. Рекомендовать МО МВД России «Невьянский» обеспечить поддержание общественного порядка в поселке Цементный Невьянского городского округа.   
3. Муниципальному бюджетному учреждению «Единая дежурно-диспетчерская служба Невьянского городского округа» направить информацию о продлении 

режима функционирования «чрезвычайная ситуация» муниципального характера в результате взрыва бытового газа в квартире 56 дома № 70 по улице Ленина, посёлка 
Цементный Невьянского городского округа в ГУ МЧС России по Свердловской области согласно табеля срочных донесений.   

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

Глава Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                                                                                                        А.А. Берчук

ГЛАВА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  28.01.2022                                                                                                                                                                                                                                                                     № 28 - гп  
г. Невьянск

О внесении изменений  в постановление главы Невьянского городского округа 
от 26.03.2020 № 19-гп «О мерах по противодействию распространения на территории Невьянского городского округа коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» 

В соответствии с Указом Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории Свердловской области режима повышенной 
готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» (в ред. Указов Губернатора Свердловской области от 
25.03.2020 № 141-УГ, от 26.03.2020 № 143-УГ, от 27.03.2020 № 145-УГ, от 30.03.2020 № 151-УГ, от 02.04.2020№ 156-УГ, от 03.04.2020 № 158-УГ, от 05.04.2020 № 159-УГ, от 
07.04.2020 № 163-УГ, от 10.04.2020 № 175-УГ, от 12.04.2020 № 176-УГ, от 16.04.2020 № 181-УГ, от 17.04.2020 № 189-УГ, от 20.04.2020 № 190-УГ, от 21.04.2020 № 195-УГ, от 
29.04.2020 № 219-УГ, от 30.04.2020 № 222-УГ, от 06.05.2020 № 227-УГ, от 09.05.2020 № 233-УГ, от 13.05.2020 № 234-УГ, от 18.05.2020 № 246-УГ, от 25.05.2020 № 262-УГ, 
от 01.06.2020 № 274-УГ, от 08.06.2020 № 282-УГ, от 15.06.2020 № 317-УГ, от 19.06.2020 № 328-УГ, от 22.06.2020 № 329-УГ, от 23.06.2020 № 332-УГ, от 26.06.2020 № 335-УГ, 



4 № 4 (183) от 4 февраля 2022г.

от 29.06.2020 № 338-УГ, от 06.07.2020 № 356-УГ, от 27.07.2020 № 411-УГ, от 31.07.2020 № 421-УГ, от 03.08.2020 № 425-УГ, от 10.08.2020 № 452-УГ, от 17.08.2020 № 455-УГ, 
от 24.08.2020 № 456-УГ, от 28.08.2020 № 478-УГ, от 31.08.2020 № 479-УГ, от 07.09.2020 № 490-УГ, от 14.09.2020 № 541-УГ, от 21.09.2020 № 504-УГ, от 28.09.2020 № 515-УГ,  
от 05.10.2020 № 524-УГ, от 12.10.2020 № 541-УГ, от 26.10.2020 № 589-УГ, от 28.10.2020 № 594-УГ, от 06.11.2020 № 605-УГ, от 13.11.2020 № 607-УГ, от 20.11.2020 № 640-УГ, 
от 27.11.2020 № 648-УГ, от 07.12.2020 № 665-УГ, от 11.12.2020 № 689-УГ, от 18.12.2020 № 711-УГ, от 25.12.2020 № 739-УГ, от 18.01.2021 № 7-УГ, от 01.02.2021 № 39-УГ, от 
15.02.2021 № 64-УГ, от 01.03.2021 № 116-УГ, от 15.03.2021 № 137-УГ, от 25.03.2021 № 176-УГ, от 13.10.2021 № 598-УГ, от 22.10.2021 № 613-УГ, от 27.10.2021 № 616-УГ, от 
02.11.2021 № 624-УГ, от 24.11.2021 № 670-УГ, от 10.12.2021 № 717-УГ, от 21.12.2021 № 753-УГ, от 27.12.2021 № 769-УГ, от 13.01.2022 № 3-УГ, от 19.01.2022 № 18-УГ, от 
27.01.2022 № 29-УГ), исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки в Невьянском городском округе и особенностей распространения новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCOV), руководствуясь статьями 6, 28 Устава Невьянского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление главы Невьянского городского округа от 26.03.2020 № 19-гп «О мерах по противодействию распространения                     
на территории Невьянского городского округа коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» (далее – постановление):

в части второй пункта 3-5 слова «27 января» заменить словами «3 февраля».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить на официальном сайте Невьянского 

городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Невьянского 
городского округа                                                                                                                                                                                                                                                        А.А. Берчук

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  24.01.2022                                                                                                                                                                                                                                                                       № 90 - п  
г. Невьянск

 О внесении изменений в постановление администрации Невьянского городского округа от 25.10.2021 № 1733-п «Об утверждении Положения о комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов администрации Невьянского городского 

округа»

В соответствии с Федеральным законом от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 01 июля 2010 года № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к 
служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов», руководствуясь статьями 31 и 46 Устава Невьянского 
городского округа и экспертным заключением Государственно – правового Департамента Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области от 
10.01.2022 № 1-ЭЗ

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Невьянского городского округа от 25.10.2021 № 1733-п «Об утверждении Положения о комиссии 
по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов администрации Невьянского городского округа» 
(далее – Постановление):

1) в наименовании и пункте 1 Постановления, в наименовании Положения о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 
служащих и урегулированию конфликта интересов администрации Невьянского городского округа, утвержденного Постановлением (далее - Положение), указанного после 
грифа «УТВЕРЖДЕНО», слова «интересов администрации» заменить словами «интересов в администрации»;

2) подпункт 1 пункта 6 Положения изложить в следующей редакции:
«1) заместитель главы администрации Невьянского городского округа (председатель комиссии), руководитель подразделения кадровой службы Администрации 

по профилактике коррупционных и иных правонарушений либо должностное лицо кадровой службы, ответственное за работу по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений (секретарь комиссии), муниципальный служащие из управления делами, юридического отдела, других подразделений Администрации, определяемые главой 
Невьянского городского округа, исполняющим полномочия главы администрации Невьянского городского округа (далее – Глава городского округа);

3) подпункт 2 пункта 6 Положения изложить в следующей редакции:
«2) представитель (представители) научных организаций, профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего и 

дополнительного профессионального образования, деятельность которых связана с муниципальной и (или) государственной службой.»;
4) в пункте 7 Положения слова «Глава Невьянского городского округа» заменить словами «Глава городского округа»;
5) подпункт 1 пункта 14 Положения изложить в следующей редакции:
«1) представление Главой городского округа в соответствии с пунктом 19 Положения о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, 

претендующими на замещение должностей муниципальной службы Свердловской области, и муниципальными служащими Свердловской области, и соблюдения 
муниципальными служащими Свердловской области требований к служебному поведению, утвержденного Указом Губернатора Свердловской области от 19 января 2021 года 
№ 10-УГ, материалов проверки, свидетельствующих:

- о представлении муниципальным служащим недостоверных или неполных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее – сведения о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера);

- о несоблюдении муниципальным служащим требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов;»;
6) абзац пятый подпункта 2 пункта 14 Положения признать утратившим силу;
7) в подпункте 3 пункта 14 Положения слова «главы Невьянского городского округа» заменить словами «Главы городского округа»;
8) в подпункте 4 пункта 14 Положения слова «главой Невьянского городского округа» заменить словами «Главой городского округа»;
9) в пункте 20 Положения слова «глава Невьянского городского округа» заменить словами «Глава городского округа»;
10) в подпункте 3 пункта 21 Положения слова «в соответствии с пунктами 22, 23.2., 24.1.» заменить словами «в соответствии с пунктами 31, 34, 36»;
11) подпункты 1 и 2 пункта 29 Положения изложить в следующей редакции:
«1) установить, что сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные муниципальным служащим, являются 

достоверными и полными;
2) установить, что сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные муниципальным служащим, являются 

недостоверными и (или) неполными. В этом случае комиссия рекомендует Главе городского округа применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности.»;
12) в подпункте 2 пункта 30 Положения слова «главе Невьянского городского округа» заменить словами «Главе городского округа»;
13) в подпункте 3 пункта 32 Положения слова «главе Невьянского городского округа» заменить словами «Главе городского округа»;
14) в подпункте 2 пункта 33 Положения слова «главе администрации Невьянского городского округа» заменить словами «Главе городского округа»;
15) в подпункте 2 и 3 пункта 34 Положения слова «руководителю Администрации» заменить словами «Главе городского округа»;
16) в подпункте 2 пункта 36 Положения слова «главе администрации Невьянского городского округа» заменить словами «Главе городского округа»;
17) в пункте 38 Положения слова «главы Невьянского городского округа» заменить словами «Главы городского округа»;
18) в пункте 40 Положения слова «главы Невьянского городского округа» заменить словами «Главы городского округа»;
19) в пункте 43 Положения слова «руководителю Администрации» заменить словами «Главе городского округа»;
20) в пункте 44 Положения слова «Глава Невьянского городского округа», «глава администрации Невьянского городского округа» и «главы администрации 

Невьянского городского округа» заменить соответственно словами «Глава городского округа» и «Главы городского округа»;
21) в пункте 45 Положения слова «главе Невьянского городского округа» заменить словами «Главе городского округа»;
22) пункт 48 Положения изложить в следующей редакции:
«48. Выписка из решения комиссии, заверенная подписью секретаря комиссии и печатью управления делами Администрации, вручается гражданину, замещавшему 

должность муниципальной службы в Администрации, в отношении, которого рассматривался вопрос, указанный в абзаце втором подпункта 2 пункта 14 настоящего Положения, 
под роспись или направляется заказным письмом с уведомлением по указанному им в обращении адресу не позднее одного рабочего дня, следующего за днем проведения 
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соответствующего заседания комиссии.».

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

Глава Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                                                                                                        А.А. Берчук

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.01.2022 № 117 - п
                       г. Невьянск

Об утверждении Положения по содержанию и обслуживанию источников наружного противопожарного водоснабжения на территории Невьянского городского 
округа

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», пунктом 10 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 123-
ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», распоряжением Правительства Свердловской области от 09.11.2005 № 1524-РП «О содержании и 
эксплуатации пожарных гидрантов, естественных и искусственных водоисточников для целей пожаротушения в Свердловской области», подпунктом 26 пункта 1 статьи 6  
Устава Невьянского городского округа, в целях организации выполнения и осуществления мер пожарной безопасности

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение по содержанию и обслуживанию источников наружного противопожарного водоснабжения на территории Невьянского городского округа (прилагается).
2. Рекомендовать руководителям организаций независимо от форм собственности, расположенных на территории Невьянского городского округа в практической 

работе руководствоваться настоящим Положением по содержанию и обслуживанию источников наружного противопожарного водоснабжения на территории Невьянского 
городского округа.

3. Отделу капитального строительства администрации Невьянского городского округа, отделу архитектуры администрации Невьянского городского округа совместно 
с начальниками управлений населенными пунктами администрации Невьянского городского округа:

1) в срок до 01.06.2022 провести работу по составлению смет на проведение работ по созданию новых пожарных водоемов, пирсов и ремонту уже существующих;
2) в срок до 01.06.2022 определить организации и начать работы по созданию и ремонту источников наружного противопожарного водоснабжения.
4. Комитету по управлению муниципальным имуществом Невьянского городского округа установить публичный сервитут на земельный участок в поселке Невьянский 

рыбзавод на земельном участке № 66:15:2901006:8 для устройства пожарного подъезда (пирса) в целях пожаротушения.
5. Начальникам управлений населенными пунктами администрации Невьянского городского округа принимать меры по содержанию в исправном состоянии 

имеющихся источников противопожарного водоснабжения.
6. Признать утратившим силу постановление администрации Невьянского городского округа от 07.04.2016 № 680-п «Об утверждении Положения по содержанию и 

обслуживанию источников наружного противопожарного водоснабжения на территории Невьянского городского округа».
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой

8. 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

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации
Невьянского городского округа
26.01.2022 № 117-п

ПОЛОЖЕНИЕ
по содержанию и обслуживанию источников наружного противопожарного водоснабжения на территории Невьянского городского округа

1. Общие положения

1.Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями:
- Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 
- постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;
- распоряжения Правительства Свердловской области от 09.11.2005 № 1524-РП «О содержании и эксплуатации пожарных гидрантов естественных и искусственных 

водоисточников для целей пожаротушения в Свердловской области».
2. Настоящее Положение устанавливает взаимодействие 46 пожарно-спасательной части и 22 пожарно-спасательной части 9 ОФПС ГУ МЧС России по Свердловской 

области с начальниками управлений населенными пунктами администрации Невьянского городского округа по вопросам противопожарного водоснабжения.
3. Источниками наружного противопожарного водоснабжения являются искусственные и естественные водоисточники.

2. Содержание и обслуживание естественных водоисточников

4. Ответственность за наличие, исправность и своевременную очистку пирсов и береговых колодцев, подъездов к ним, устройств незамерзающих прорубей, несут 
начальники управлений населенными пунктами администрации Невьянского городского округа, в соответствии со списком мест для размещения и обустройства естественных 
и искусственных наружных источников противопожарного водоснабжения (приложение № 1).

5. Пожарный пирс выполняется согласно требований, утвержденных распоряжением Правительства Свердловской области от 09.11.2005 N 1524-РП «О содержании и 
эксплуатации пожарных гидрантов, естественных и искусственных водоисточников для целей пожаротушения в Свердловской области».

6. В целях обеспечения быстрого забора в зимнее время около пирса устраивают незамерзающие проруби размером не менее 0,6 x 0,6 метра. В целях предотвращения 
замерзания проруби в нее вмораживают пустую деревянную бочку дном под лед так, чтобы большая часть ее высоты находилась под водой. Бочка заполняется утепляющим 
материалом, который выбрасывается перед забором воды, а дно бочки выбивается. Местоположение бочки должно быть обозначено.

7. В целях уменьшения толщины льда и увеличения полезного объема воды рекомендуется утеплять естественные водоисточники путем засыпки поверхности льда и 
части берега на 1 метр от края слоем снега в 70 - 80 сантиметров.

8. Состояние пожарных водоемов проверяется не менее двух раз в год начальниками управлений населенными пунктами администрации Невьянского городского округа 
совместно с представителями 46 пожарно-спасательной части и 22 пожарно-спасательной части 9 ОФПС ГУ МЧС России по Свердловской области, в районе обслуживания 
которых они расположены с отметкой результатов проверки в журнале учета состояния естественных и искусственных водоисточников.

9. На зимний период времени производится утепление пожарных водоемов. Работы по утеплению организуются начальниками управлений населенными пунктами 
администрации Невьянского городского округа. По окончании работы список утепленных водоемов, незамерзающих прорубей высылается в 46 пожарно-спасательную часть и  
22 пожарно-спасательную часть 9 ОФПС ГУ МЧС России по Свердловской области.

10. Организация очистки устройств незамерзающих прорубей возлагается на начальников управлений населенными пунктами администрации Невьянского городского 
округа.
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11. Организация ремонта пожарных водоемов, принятых в эксплуатацию, возлагается на начальников управлений населенными пунктами администрации Невьянского 
городского округа.

3. Содержание и обслуживание искусственных водоисточников 

12. Ответственность за наличие, исправность и своевременную очистку искусственных водоисточников, а также подъездов к ним несут начальники управлений 
населенными пунктами администрации Невьянского городского округа, в соответствии со списком мест для размещения и обустройства естественных и искусственных 
наружных источников противопожарного водоснабжения (приложение № 1).

13. К искусственным водоисточникам и приемным колодцам должен быть обеспечен свободный подъезд пожарных машин с твердым покрытием дорог.
14. У мест расположения искусственных водоисточников должны быть предусмотрены знаки согласно ГОСТ 12.4.026-2015. Состояние искусственных водоисточников 

проверяется не менее двух раз в год начальниками управлений населенными пунктами администрации Невьянского городского округа, на территории которых имеются 
искусственные водоисточники, и совместно с представителями 46 пожарно-спасательной части и 22 пожарно-спасательной части 9 ОФПС ГУ МЧС России по Свердловской 
области, в районе обслуживания которых они расположены.

15. На зимний период времени производится утепление искусственных водоисточников. Организация работы по утеплению искусственных водоисточников проводится 
начальниками управлений населенными пунктами администрации Невьянского городского округа. По окончанию работы список утепленных искусственных водоисточников 
высылается в 46 пожарно-спасательную часть и 22 пожарно-спасательную часть 9 ОФПС ГУ МЧС России по Свердловской области.

16. Организация очистки искусственных водоисточников возлагается на начальников управлений населенными пунктами администрации Невьянского городского округа.
17. Состояние искусственных водоисточников проверяется не менее двух раз в год начальниками управлений населенными пунктами администрации Невьянского 

городского округа совместно с представителями 46 пожарно-спасательной части и 22 пожарно-спасательной части 9 ОФПС ГУ МЧС России по Свердловской области, в районе 
обслуживания которых они расположены с отметкой результатов проверки в журнале учета состояния естественных и искусственных водоисточников.

Приложение N 1
к Положению по содержанию и 
обслуживанию источников наружного 
противопожарного водоснабжения на 
территории Невьянского городского округа

Список мест, для размещения и обустройства
естественных и искусственных наружных источников противопожарного водоснабжения

№
п/п

Наименование
водоисточника Адрес

Ответственный за наличие и 
исправность естественных и искусственных 

водоисточников
1. Пожарный водоем п. Калиново,ул. Ленина, напротив дома № 9 Начальник управления населенными пунктами
2. Пожарный водоем п. Калиново, ул. Ленина, напротив дома № 25 (здание школы) Начальник управления населенными пунктами
3. Пожарный водоем п. Калиново, ул. Ленина, дом № 31а Начальник управления населенными пунктами
4. Пожарный водоем п. Калиново, ул. Ленина, напротив дома № 41 Начальник управления населенными пунктами
5. Пожарный водоем п. Таватуй, ул. Кедровая, дом 20 Начальник управления населенными пунктами
6. Пожарный водоем п. Таватуй, ул. Ленина, дом 18 Начальник управления населенными пунктами
7. Пожарный водоем п. Таватуй, ул. Набережная, 1а Начальник управления населенными пунктами
8. Пожарный водоем п. Таватуй, пер. Набережный, дом 4 Начальник управления населенными пунктами
9. Пожарный водоем п. Аять, ул. Набережная, напротив дома № 30 Начальник управления населенными пунктами
10. Пожарный водоем п. Аять, ул. Железнодорожная, напротив дома № 31 Начальник управления населенными пунктами
11. Пожарный водоем п. Аять, возле садоводческого товарищества «Заря» Начальник управления населенными пунктами
12. Пожарный водоем село Таватуй, ул. Садовая, дом № 1 Начальник управления населенными пунктами
13. Пожарный водоем село Таватуй, ул. Лесная, напротив домов № 9 Начальник управления населенными пунктами
14. Пожарный водоем п. Таватуйский Детдом, ул. Детства Начальник управления населенными пунктами
15. Пожарный водоем п. Приозёрный, ул. Таватуйская между домами 12 и 14 Начальник управления населенными пунктами
16. Пожарный водоем п. Невьянский Рыбзавод, ул. Набережная Начальник управления населенными пунктами
17. Пожарный водоем с. Шурала Шуралинский пруд, проезд по четной стороне улицы Р. Люксембург от дома № 4 Начальник управления населенными пунктами
18. Пожарный водоем с. Шурала водоем Ивановский, проезд по улице 1 Мая по переулку между домами № 55 и № 59 Начальник управления населенными пунктами
19. Пожарный водоем с.Быньги, ул. Заречная Начальник управления населенными пунктами
20. Пожарный водоем д. Нижние Таволги, мост между ул. Ленина и Куйбышева Начальник управления населенными пунктами
21. Пожарный водоем д. Верхние Таволги, у моста между ул. Мира и Свердлова Начальник управления населенными пунктами
22. Пожарный водоем д. Сербишино, у моста домами 17 и 17-а ул. Куйбышева Начальник управления населенными пунктами
23. Пожарный водоем п. Быньговский, ул. Железнодорожная Начальник управления населенными пунктами
24. Пожарный водоем п. Ударник, переезд ч\з реку Быньга Начальник управления населенными пунктами
25. Пожарный водоем п. Ребристый, ул. Зеленая Начальник управления населенными пунктами
26. Пожарный водоем с. Федьковка, мост ч/з р. Нейва Начальник управления населенными пунктами
27. Пожарный водоем д. Невьянка, ул. Береговая, дом 50 Начальник управления населенными пунктами
28. Пожарный водоем с.Аятское, ул. Калинина, у моста ч/з р. Б. Сап Начальник управления населенными пунктами
29. Пожарный водоем с. Аятское, ул. К-Маркса, у моста ч/з р. Аять перед больницей Начальник управления населенными пунктами
30. Пожарный водоем с. Киприно, с. Корелы на въезде в с. Киприно (мост ч\з р. М. Сап) Начальник управления населенными пунктами
31. Пожарный водоем с. Конёво, у моста ч/з р. Б. Сап (за обелиском возле моста направо) Начальник управления населенными пунктами
32. Пожарный водоем с. Кунара, ул. Ленина у моста ч/з р. Кунарка Начальник управления населенными пунктами
33. Пожарный водоем с. Шайдуриха, ул. Ленина у моста ч/з р. Грязнушку Начальник управления населенными пунктами

34. Пожарный водоем с. Осиновка, у моста через р. Осиновка по автодороге со стороны  
г. Невьянска по левой стороне, слияние ул. Мира и ул. Карла Маркса Начальник управления населенными пунктами

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.01.2022           № 121 - п
                  г. Невьянск

Об утверждении плана информирования населения Невьянского городского округа по вопросам вакцинации от новой коронавирусной инфекции

В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) и принятия необходимых организационно-распорядительных мер, на основании 
статей 31, 46 Устава Невьянского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план информирования населения Невьянского городского округа по вопросам вакцинации от новой коронавирусной инфекции (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Невьянского городского округа по социальным вопросам 

С.Л. Делидова.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить на официальном сайте Невьянского 

городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                                                                                                        А.А. Берчук



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 7
УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
Невьянского городского округа
От 27.01.2022 № 121-п

План информирования населения Невьянского городского округа по вопросам вакцинации от новой коронавирусной инфекции

№ п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Исполнители

1
Направление информационных писем федеральным сетевым кампаниям о необходимости 
соблюдения санитарно-эпидемиологического режима и необходимости достижения плано-
вых показателей по вакцинации.

постоянно Отдел экономики, торговли и бытового обслужива-
ния администрации Невьянского городского округа

2
Рассылка писем и телефонограмм по всем предприятиям, учреждениям и организациям Не-
вьянского городского округа с требованием представления графика планируемой вакцина-
ции не привитых сотрудников.

постоянно Отдел экономики, торговли и бытового обслужива-
ния администрации Невьянского городского округа

3 Привлечение к прививочной кампании фонда поддержки малого предпринимательства, для 
обеспечения вакцинации сотрудников индивидуальных предпринимателей.

постоянно Отдел экономики, торговли и бытового обслужива-
ния администрации Невьянского городского округа

4 Информирование начальников управлений населенными пунктами администрации Невьян-
ского городского округа о необходимости увеличения темпов вакцинации. 

постоянно Управление делами администрации Невьянского 
городского округа

5 Проведение рейдовых мероприятий на территории Невьянского городского округа с целью 
привлечения населения Невьянского городского округа о необходимости вакцинации.

постоянно Отдел экономики, торговли и бытового обслужива-
ния администрации Невьянского городского окру-
га, МО МВД России «Невьянский»

6 Запись видеообращения привлечения к вакцинации МАУ «Невьянская телестудия» (сюжет, 
видеоролик).

постоянно Управление делами администрации Невьянского город-
ского округа, ГАУЗ СО «Центральная районная больница»

7 Размещение информации о проведении вакцинации на официальном сайте Невьянского го-
родского округа http://nevyansk66.ru/. (видеоролик, информация, баннер).

постоянно Управление делами администрации Невьянского 
городского округа

8 Размещение информации в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа», 
еженедельной газете Невьянского городского округа «Звезда» (информация, статья, баннер).

постоянно Управление делами администрации Невьянского 
городского округа

9 Местная система оповещения МБУ «Единая дежурная диспетчерская служба Невьянского 
городского округа»  (голосовое оповещение и информирование).

постоянно МБУ «Единая дежурная диспетчерская служба 
НГО»

10
Проведение заседаний оперативного штаба по предупреждению распространения корона-
вирусной инфекции (COVID-19) на территории Невьянского городского округа для оценки 
результатов и принятия решений по вакцинации от новой коронавирусной инфекции.

постоянно
Глава Невьянского городского округа

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.01.2022  № 128 - п
                     г. Невьянск

О внесении изменений в постановление администрации Невьянского городского округа от 26.03.2021 № 378-п

Рассмотрев заявление представителя ОАО «МРСК Урала» Елаковой Е.А. от 17.11.2021 (входящий № 3309), действующей на основании доверенности от 13.02.2020, 
зарегистрированной в реестре за № 66/57-н/66-2020-1-223 и удостоверенной Стрельниковой Т.С., временно исполняющей обязанности нотариуса города Екатеринбурга 
Свердловской области Яркова В.В., в соответствии со статьями 31, 46 Устава Невьянского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
          

1. Внести следующие изменения в постановление администрации  Невьянского городского округа от 26.03.2021 № 378-п «Об установлении публичного сервитута» 
(далее – постановление):

1) подпункты 1, 2 пункта 2 постановления изложить в следующей редакции:
«1) земельный участок: кадастровый номер 66:15:1901001:205, категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – для ведения 

личного подсобного хозяйства, местоположение: Свердловская область, Невьянский район, село Конево, переулок Октябрьский, № 32, площадь сервитута  2,00 кв.м;
2) земельный участок: кадастровый номер 66:15:1901001:38, категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное использование – для размещения объекта 

образования, местоположение: Свердловская область, Невьянский район, село Конево, улица 5 Коммунаров, № 9 а, площадь сервитута  2,00 кв.м.»;
2) подпункты 1, 2, 3 пункта 3 постановления изложить в следующей редакции:
«1) земельный участок: кадастровый номер 66:15:0701002:105, категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное использование – под объект транспортной 

инфраструктуры, местоположение: Свердловская область, Невьянский район, деревня Верхние Таволги, улица Кирова, площадь сервитута 1,00 кв.м; 
2) земельный участок: кадастровый номер 66:15:0701001:80, категория земель - земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование – для ведения 

личного подсобного хозяйства, местоположение: Свердловская область, Невьянский район, деревня Верхние Таволги, улица Мира, 1б, площадь сервитута 1,00 кв.м;
3) земельный участок: кадастровый номер 66:15:0701001:31, категория земель- земли –населенных пунктов, разрешенное использование – для ведения личного под-

собного хозяйства, местоположение: Свердловская область, Невьянский район, деревня Верхние Таволги, улица Мира, № 63, площадь сервитута 1,00 кв.м».

Глава Невьянского 
городского округа                                                                                                                                                                                                                                                        А.А. Берчук

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  28.01.2022                                                                                                                                                                                                                                                                    № 130 - п  
г. Невьянск

Об утверждении формы проверочного листа, применяемого при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства на территории 
Невьянского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 27.10.2021 № 1844 «Об утверждении требований к разработке, содержанию, общественному обсуждению 
проектов форм проверочных листов, утверждению, применению, актуализации форм проверочных листов, а также случаев обязательного применения проверочных листов», 
руководствуясь заключением по результатам независимой антикоррупционной экспертизы от 12.01.2022 года, статьей 31 Устава Невьянского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить форму проверочного листа, применяемого при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства на территории Невьянского городского 
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округа (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.03.2022.
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

Приложение 
УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации  
Невьянского городского округа

от 28.01.2022 № 130-п

ФОРМА
 QR-код 
 

Проверочный лист, применяемый при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства на территории Невьянского городского округа
Наименование контрольного органа _____________________________________________________________________________________________________________________
1. Вид контрольного мероприятия:_______________________________________________________________________________________________________________________
2. Форма проверочного листа утверждена постановлением администрации Невьянского городского округа от «___» _________20___    №______ 
3. Контролируемое лицо (фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или индивидуального предпринимателя, являющегося контролируемым лицом, его идентифика-
ционный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации гражданина или инди-
видуального предпринимателя, наименование юридического лица, являющегося контролируемым лицом, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной 
государственный регистрационный номер, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений):
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Место проведения контрольного мероприятия с заполнением проверочного листа:____________________________________________________________________________
5. Объект муниципального контроля: _____________________________________________________________________________________________________________________
6. Реквизиты решения о проведении контрольного мероприятия:
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
6. Учетный номер контрольного мероприятия и дата присвоения учетного номера контрольного мероприятия в едином реестре проверок:
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

7. Должность, фамилия и инициалы должностного лица (лиц) контрольного органа, проводящего(-их) контрольное мероприятие и заполняющего (-их) проверочный лист:
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
8. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем, гражданином обязательных требований, составляющих предмет проверки:

Название и реквизиты правовых актов, в соответствии с которыми проводится проверка:
«Правила благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории Невьянского городского округа», утвержденные решением Думы Невьянского городского округа от 
23.05.2012 № 44 (далее – Правила)

№
Вопросы, отражающие содержание обязательных требований

 Основание (рекви-
зиты нормативных 

правовых актов с ука-
занием их структур-
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1. Содержание территории общего пользования и порядок пользования таким территориями
1.1. Обеспечивается ли своевременная уборка прилегающих территорий? Подраздел 8.2. Правил

1.2.
Соблюдаются ли требования к содержанию элементов благоустройства: своевременное устранение повреждений, санитарная 
очистка, ремонт, окраска?

п. 8.1.1. Правил

1.3.
Имеются ли оборудованные контейнерные площадки накопления твердых коммунальных отходов, площадки для складирова-
ния отдельных групп коммунальных отходов.

п. 3.11.14. – 3.11.17.6. 
Правил

1.4.
Соблюдается ли запрет на сброс, складирование, размещение отходов и мусора, в т.ч. образовавшихся от ремонта, опиловки 
деревьев и кустарников, снега, грунта по территории общего пользования, придомовой территории, а также на объекты внеш-
него благоустройства?

п. 8.1.7., 8.5.3., 8.8.3 
Правил

2. Внешний вид фасадов и ограждающих конструкций зданий, строений, сооружений

2.1.
Размещены ли на фасаде объекта капитального строительства указатели наименования улицы, переулка, площади и т.д., номера 
дома и корпуса, указатель номера подъезда и квартир, международный символ доступности объекта для инвалидов?

п. 3.10.3., 8.7.1., 8.8.10 
Правил

2.2.
Проводится ли своевременное техническое обслуживание и проведение ремонта, в том числе элементов фасадов зданий, 
строений и сооружений?

п. 8.8.9 Правил

2.3. Обеспечивается ли наличие и содержание в исправном состоянии водостоков, водосточных труб и сливов зданий, строений и сооружений? п. 3.10.5. Правил
2.4. Осуществляется ли очистка от снега и льда крыш и козырьков, удаление наледи, снега и сосулек с карнизов, балконов и лоджий? п. 8.5.12. Правил
3. Организация озеленения территории муниципального образования

3.1.
Осуществляется ли проведение мероприятий по обеспечению сохранности зеленых насаждений в целом, обеспечивается 
ли квалифицированный уход за существующими зелеными насаждениями?

п. 8.7.1., 8.8.2. Правил

3.2.
Соблюдается ли запрет на осуществление хозяйственной и иной деятельности, оказывающую негативное воздействие на тер-
риториях с зелеными насаждениями?

п. 8.9.5. Правил

3.3.
Соблюдается ли собственниками и пользователями земельных участков своевременное удаление сухих и аварийных деревьев, 
вырезка сухих и поломанных сучьев и веток, замазка ран, дупел на деревьях, уборку поросли?

п. 8.9.4. Правил

3.4.
Обеспечивается ли при производстве работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту объектов капиталь-
ного строительства и линейных объектов, меры по обеспечению сохранности зеленых насаждений и (или) их восстановление?

п. 8.9.5. Правил

4. Соблюдение порядка определения границ прилегающих территорий
4.1. Соблюдение установленного правилами благоустройства порядка определения границ прилегающих территорий Раздел 1.6 Правил
5. Доступность для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг

5.1. Обеспечивается ли доступ маломобильных групп населения к зданиям, строениям, сооружениям, а также земельным участками? п. 3.10.6., 3.12.5.Правил

5.2.
Соблюдаются ли требования к тротуарам, подходам, пандусам и ступеням к зданиям и сооружениях общественного назначе-
ния для осуществления беспрепятственного доступа инвалидов к таким объектам?

Раздел 1.5 Правил

«__» ________ 20__ г.     
(дата заполнения проверочного листа)     
_______________________________________________________________________________________     ______________________________
(должность лица, заполнившего проверочный лист (подпись)    (фамилия, инициалы)
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АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 28.01.2022                                                                                                                                                                                                                                                                  № 125 - п 

г. Невьянск 
 

Об утверждении формы проверочных листов, применяемых при осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте, 
городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве  

на территории Невьянского городского округа 
 

В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 27.10.2021 № 1844 «Об утверждении требований к разработке, содержанию, общественному 
обсуждению проектов форм проверочных листов, утверждению, применению, актуализации форм проверочных листов, а также случаев обязательного применения 
проверочных листов», согласно протоколу от 27.01.2022 по вопросу рассмотрения проекта постановления администрации Невьянского городского округа об утверждении 
формы проверочных листов, применяемых при осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в 
дорожном хозяйстве на территории Невьянского городского округа, руководствуясь Уставом Невьянского городского округа, 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить формы проверочных листов (списка контрольных вопросов), применяемых при осуществлении муниципального контроля на автомобильном 
транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории  Невьянского городского округа (приложения № 1, № 2, № 3). 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 марта 2022 года. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Невьянского городского округа п о 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 

                                                                                                        
 
 

  Приложение № 1 
                                                                                                         УТВЕРЖДЕНА 

                                                                                                         постановлением администрации 
                                                                                                         Невьянского городского округа 

                                                                                                         от 28.01.2022 № 125-п              
 
 

ФОРМА 
ПРОВЕРОЧНОГО ЛИСТА (СПИСКА КОНТРОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ), ПРИМЕНЯЕМОГО ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ, ГОРОДСКОМ НАЗЕМНОМ ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ТРАНСПОРТЕ И В ДОРОЖНОМ 
ХОЗЯЙСТВЕ (В ЧАСТИ ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК) НА ТЕРРИТОРИИ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 
1. Вид контрольного мероприятия:  
  

2. Форма проверочного листа утверждена постановлением главы Невьянского городского округа от «___» _________20___ г. 
№_______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

3.  Контролируемое лицо (фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или индивидуального предпринимателя, являющегося контролируемым лицом, его 
идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации гражданина 
или индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, являющегося контролируемым лицом, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) 
основной государственный регистрационный номер, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений): 
  
4. Место проведения контрольного мероприятия с заполнением проверочного листа:  
  
 
5. Объект муниципального контроля________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

  
6. Реквизиты решения о проведении контрольного мероприятия: 
  
7. Учетный номер контрольного мероприятия и дата присвоения учетного номера контрольного мероприятия в едином реестре проверок:  
  
8. Должность, фамилия и инициалы должностного лица (лиц) контрольного органа, проводящего (-их) контрольное мероприятие и заполняющего(-их) проверочный лист 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
9. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем, гражданином обязательных требований, составляющих предмет проверки: 
 

 
№ 

 
 
 
 

Вопросы, отражающие содержание обязательных требований 
  

Основание (реквизиты нормативных правовых актов с 
указанием их структурных единиц, которыми 

установлены обязательные требования) 
 

Ответы на вопросы 
Да Нет Неприменимо Примечание 

(подлежит обязательному 
заполнению в случае 

заполнения графы 
«неприменимо») 

 

1.  Выполняются ли юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, 
осуществляющим перевозки по межмуниципальному маршруту регулярных 
перевозок (далее – контролируемое лицо), с которыми заключен 
государственный контракт, работы, связанные с осуществлением регулярных 
перевозок по регулируемым тарифам, в соответствии с требованиями, 
установленными государственным заказчиком 

ч. 3 ст. 14Федерального закона от 13 июля 2015 года № 
220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим транспортом в 
Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» 

    

2.  Передается ли юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, 
которому выдано свидетельство об осуществлении перевозок по 
межмуниципальному маршруту регулярных перевозок, в режиме реального 
времени информация о месте нахождения транспортного средства, 
используемого для осуществления регулярных перевозок по нерегулируемым 
тарифам по маршруту, в региональную навигационно-информационную систему 
транспортного комплекса Свердловской области 

п. 3 ч. 4 ст. 17 Федерального закона от 13 июля 2015 года 
№ 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим транспортом в 
Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» 

    

3.  Осуществляются ли контролируемым лицом перевозки по маршруту в 
соответствии с расписанием 

ч. 4-5 ст. 19 Федерального закона 
от 08 ноября 2007 года № 259-ФЗ «Устав автомобильного 
транспорта и городского наземного электрического 
транспорта» 
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4.  Остановка транспортных средств для посадки (высадки) пассажиров 
осуществляется во всех остановочных пунктах маршрута регулярных перевозок, 
за исключением остановочных пунктов маршрута регулярных перевозок, в 
которых посадка (высадка) пассажиров осуществляется по их требованию 

п. 7 постановления Правительства РФ 
от 01.10 2020 № 1586 «Об утверждении Правил перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим транспортом»; п. 9 
ст. 2 Федерального закона от 08 ноября 2007 года № 259-
ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского 
наземного электрического транспорта» 

 

    

5.  Указатели, определяющие место остановки транспортного средства для посадки 
(высадки) пассажиров на остановочных пунктах (за исключением указателей на 
остановочных пунктах, расположенных на территории автовокзалов, 
автостанций), содержат следующую обязательную информацию 

п. 11 постановления Правительства РФ 
от 01.10. 2020 года   № 1586 «Об утверждении Правил 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом» 

    

6.  Пассажир имеет право бесплатного пользования размещенными в зданиях 
автовокзала, автостанции залами ожидания и туалетами при наличии билета на 
перевозку по маршруту регулярных перевозок, в состав которого включен этот 
автовокзал, автостанция, либо копии электронного билета на бумажном носителе 
или в виде изображения на экране мобильного устройства 

п. 13 постановления Правительства РФ 
от 01.10. 2020 № 1586 «Об утверждении Правил 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом» 

    

7.  Режим работы автовокзала, автостанции должен соответствовать графику 
прибытия и отправления транспортных средств 

п. 14 постановления Правительства РФ 
от 01.10.2020 № 1586 «Об утверждении Правил перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим транспортом» 

    

8.  На территории и в основном здании автовокзала, автостанции владелец 
автовокзала, автостанции размещает информацию: 
а) о маршрутах регулярных перевозок, в состав которых включены остановочные 
пункты, расположенные на территории автовокзала, автостанции, в том числе 
схемы таких маршрутов; 
б) о расписаниях перевозок по маршрутам регулярных перевозок; 
в) о расположении предназначенных для обслуживания пассажиров и 
перевозчиков помещений автовокзала, автостанции, в том числе залов ожидания, 
билетных касс, комнаты матери и ребенка (при наличии), пунктов питания (при 
наличии), медицинского пункта для оказания первой помощи (при наличии), 
камеры хранения (при наличии), туалетов, а также о направлениях движения к 
ним 
 

п. 15 постановления Правительства РФ 
от 01.10.2020 № 1586 «Об утверждении Правил перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим транспортом» 

    

9.  Информация, предусмотренная пунктом 15 Правил перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом, размещается владельцем автовокзала, автостанции также на 
официальном сайте владельца автовокзала, автостанции (при наличии) в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и должна быть 
доступна для ознакомления на таком сайте без взимания платы 

п. 16 постановления Правительства РФ 
от 01.10.2020 № 1586 «Об утверждении Правил перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим транспортом» 

    

10.  На транспортных средствах, используемых для регулярных перевозок 
пассажиров и багажа, перевозчиком размещаются указатели маршрута 
регулярных перевозок 

п. 17 постановления Правительства РФ 
от 01.10.2020 № 1586 «Об утверждении Правил перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим транспортом» 

    

11.  Указатель маршрута регулярных перевозок, размещаемый над лобовым стеклом 
транспортного средства и (или) в верхней части лобового стекла, содержит 
наименования начального и (или) конечного остановочных пунктов и номер 
маршрута регулярных перевозок 

п. 18 постановления Правительства РФ 
от 01.10.2020 № 1586 «Об утверждении Правил перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим транспортом» 

    

12.  Указатель маршрута регулярных перевозок, размещаемый на правой стороне 
кузова по ходу транспортного средства, содержит номер маршрута регулярных 
перевозок, а также наименования начального, конечного и одного или 
нескольких промежуточных остановочных пунктов 

п. 19 постановления Правительства РФ 
от 01.10.2020 № 1586 «Об утверждении Правил перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим транспортом» 

    

13.  Указатель маршрута регулярных перевозок, размещаемый на заднем окне 
транспортного средства, содержит номер маршрута регулярных перевозок 

п. 20 постановления Правительства РФ 
от 01.10.2020 № 1586 «Об утверждении Правил перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим транспортом» 

    

14.  Допускается использование информационного электронного табло в качестве 
указателя маршрута регулярных перевозок 

п. 21 постановления Правительства РФ 
от 01.10.2020 № 1586 «Об утверждении Правил перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим транспортом» 

    

15.  Указатели маршрута регулярных перевозок, указанные в пункте 18 Правил 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом, должны быть в темное время суток 
освещены 

п. 22 постановления Правительства РФ 
от 01.10.2020 № 1586 «Об утверждении Правил перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим транспортом» 

    

16.  В транспортном средстве с 2 и более дверьми, через которые осуществляется 
вход пассажиров, за исключением транспортных средств категории "M2", над 
каждой дверью с наружной стороны перевозчиком укрепляется табличка с 
надписью "Вход" или наносится надпись "Вход". 

п. 23 постановления Правительства РФ 
от 01.10.2020 № 1586 «Об утверждении Правил перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим транспортом» 

    

17.  Внутри транспортного средства, используемого для регулярных перевозок, 
перевозчиком размещается следующая обязательная информация: а) 
наименование, адрес и номер телефона перевозчика, фамилия водителя, а при 
наличии кондуктора - также фамилия кондуктора; 
б) номера мест для сидения, за исключением случаев, когда транспортное 
средство используется для осуществления регулярных перевозок по билетам, в 
которых не указывается номер места для сидения; 
в) стоимость проезда, провоза ручной клади и перевозки багажа, за исключением 
случаев, когда транспортное средство используется для осуществления 
регулярных перевозок в междугородном или международном сообщении; 
г) указатели мест для пассажиров с детьми и инвалидов, за исключением случаев, 
когда транспортное средство используется для осуществления регулярных 
перевозок по билетам, в которых указывается номер места для сидения; 
д) указатели мест расположения огнетушителей; 
е) указатели мест расположения кнопок остановки транспортного средства; 
ж) указатели аварийных выходов и правила пользования такими выходами; 
з) права и обязанности пассажиров согласно настоящим Правилам; 
и) если транспортное средство используется для осуществления перевозок, 
подлежащих лицензированию, - номер соответствующей лицензии и 
наименование органа, выдавшего данную лицензию 

п. 24 постановления Правительства РФ 
от 01.10.2020 № 1586 «Об утверждении Правил перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим транспортом» 

    

18.  В транспортном средстве с 2 и более дверьми, через которые осуществляется 
выход пассажиров, за исключением транспортных средств категории "M2", над 
каждой дверью с внутренней стороны перевозчиком укрепляется табличка с 
надписью «Выход» или наносится надпись «Выход» 

п. 25 постановления Правительства РФ 
от 01.10.2020 № 1586 «Об утверждении Правил перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим транспортом» 

    

19.  Проезд пассажиров по маршрутам регулярных перевозок осуществляется по 
билетам 
 

п. 27 постановления Правительства РФ 
от 01.10.2020 № 1586 «Об утверждении Правил перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим транспортом» 

    

20.  В случае если на маршруте регулярных перевозок применяются тарифы, 
учитывающие различный уровень обслуживания в транспортном средстве 
(наличие кондиционера, аудио- и видеоаппаратуры, туалета, багажных полок, 
предоставление питания и др.), перевозчик вправе указать в билете реквизиты, 
определяющие класс обслуживания. В этом случае перевозчик заблаговременно 
доводит до сведения пассажиров информацию о классе обслуживания  

п. 29 постановления Правительства РФ 
от 01.10.2020 № 1586 «Об утверждении Правил перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим транспортом» 

    

21.  Билеты, при оформлении которых в соответствии с законодательством 
Российской Федерации персональные данные о пассажирах подлежат передаче в 
автоматизированные централизованные базы персональных данных о 
пассажирах, оформляются на основании документа, удостоверяющего личность 
пассажира 

п. 31 постановления Правительства РФ 
от 01.10.2020 № 1586 «Об утверждении Правил перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим транспортом» 
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22.  При оформлении электронного билета все реквизиты такого билета 

направляются в электронном виде на абонентский номер или адрес электронной 
почты, если они указаны пассажиром при оформлении электронного билета, или 
по требованию пассажира выдаются ему перевозчиком в виде копии 
электронного билета на бумажном носителе 

п. 33 постановления Правительства РФ 
от 01.10.2020 № 1586 «Об утверждении Правил перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим транспортом» 

    

23.  В случае прекращения перевозки в связи с неисправностью транспортного 
средства, аварией или другими причинами пассажиры вправе воспользоваться 
приобретенным билетом для проезда в другом транспортном средстве, указанном 
перевозчиком. Пересадка пассажиров в другое транспортное средство 
организуется кондуктором или водителем того транспортного средства, на проезд 
в котором были приобретены билеты 

п. 34 постановления Правительства РФ 
от 01.10.2020 № 1586 «Об утверждении Правил перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим транспортом» 

    

24.  Продажа билетов для проезда в междугородном сообщении в кассах 
автовокзалов, автостанций, а также в кассах на транспортно-пересадочных узлах 
и вокзалах иных видов транспорта, на территории которых расположен 
остановочный пункт, начинается не менее чем за 10 суток и заканчивается за 5 
минут до отправления транспортного средства 

п. 35 постановления Правительства РФ 
от 01.10.2020 № 1586 «Об утверждении Правил перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим транспортом» 

    

25.  Сдача багажа перевозчику оформляется багажной квитанцией п. 45 постановления Правительства РФ 
от 01.10.2020 № 1586 «Об утверждении Правил перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим транспортом» 

    

26.  На каждое место багажа крепится багажная бирка, копия которой выдается 
пассажиру 

п. 48 постановления Правительства РФ 
от 01.10.2020 № 1586 «Об утверждении Правил перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим транспортом» 

    

27.  В багажной квитанции при сдаче для перевозки багажа с объявленной ценностью 
указывается объявленная стоимость багажа, а также сумма дополнительной 
платы за прием к перевозке багажа с объявленной ценностью 

п. 49 постановления Правительства РФ 
от 01.10.2020 № 1586 «Об утверждении Правил перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим транспортом» 

    

 
 
"__" ________ 20__ г.         
(дата заполнения проверочного листа)         
          
(должность лица, заполнившего проверочный лист (подпись)       (фамилия, инициалы) 
  
 
 

                                                                                                          Приложение № 2 
                                                                                                          УТВЕЖДЕНА: 

                                                                                                          постановлению администрации 
                                                                                                          Невьянского городского округа 

                                                                                                          от 28.01.2022№ 125-п                 
 
 

ФОРМА 
ПРОВЕРОЧНОГО ЛИСТА (СПИСКА КОНТРОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ), ПРИМЕНЯЕМОГО ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ, ГОРОДСКОМ НАЗЕМНОМ ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ТРАНСПОРТЕ И В ДОРОЖНОМ 
ХОЗЯЙСТВЕ (В ЧАСТИ ОБЪЕКТОВ ДОРОЖНОГО СЕРВИСА) НА ТЕРРИТОРИИ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

  
  
1. Вид контрольного мероприятия:  
  

2. Форма проверочного листа утверждена постановлением главы Невьянского городского округа от «___» _________20___ г. 
№_______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

3.  Контролируемое лицо (фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или индивидуального предпринимателя, являющегося контролируемым лицом, его 
идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации гражданина 
или индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, являющегося контролируемым лицом, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) 
основной государственный регистрационный номер, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений): 
  
4. Место проведения контрольного мероприятия с заполнением проверочного листа: 
  
 
5. Объект муниципального контроля__________________________________________________________________________________________________________ 

 

   
6. Реквизиты решения о проведении контрольного мероприятия: 
  
7. Учетный номер контрольного мероприятия и дата присвоения учетного номера контрольного мероприятия в едином реестре проверок:  
  
8. Должность, фамилия и инициалы должностного лица (лиц) контрольного органа, проводящего(-их) контрольное мероприятие и заполняющего(-их) проверочный лист 
 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_ 

 

9. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем, гражданином обязательных требований, составляющих предмет проверки: 
 

 
№ 

Вопросы, отражающие содержание обязательных требований 
  

 Основание (реквизиты нормативных правовых актов с указанием их 
структурных единиц, которыми установлены обязательные требования) 

 

Ответы на вопросы 
Да Нет Неприменимо Примечание 

(подлежит 
обязательному 
заполнению в 

случае 
заполнения 

графы 
«неприменимо») 

  

1. 

Размещение объектов дорожного сервиса в границах полосы отвода 
автомобильной дороги в соответствии с документацией по 
планировке территории и требованиями технических регламентов. 

часть 1 статьи 22 Федерального закона от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 
пункты 3, 8 Порядка установления и использования полос отвода автомобильных 
дорог регионального значения, утвержденного постановлением Правительства 
Свердловской области от 12.01.2011 № 6-ПП. 

    

2. 

Наличие разрешения на строительство, выданного в порядке, 
установленном Градостроительным кодексом Российской 
Федерации и Федеральным законом от 08 ноября 2007 года          № 
257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», в случаях 
строительства, реконструкции объектов дорожного сервиса. 

части 4, 5 статьи 22 Федерального закона от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ  
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»; 
пункт 13 Порядка установления 
и использования придорожных полос автомобильных дорог регионального 
значения, утвержденного постановлением Правительства Свердловской области 
от 10.11.2010 № 1634-ПП. 
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3. 

Наличие согласия в письменной форме с приложением технических 
требований и условий владельца автомобильной дороги на 
строительство, реконструкцию в границах придорожных полос 
автомобильной дороги объектов капитального строительства, 
объектов, предназначенных для осуществления дорожной 
деятельности, объектов дорожного сервиса. 

часть 1 статьи 22 и пункт 8 статьи 26 Федерального закона от 08 ноября 2007 года  
№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»; 
пункт 8 Порядка установления  
и использования придорожных полос автомобильных дорог регионального 
значения, утвержденного постановлением Правительства Свердловской области 
от 10.11.2010 № 1634-ПП. 

    

4. 

Наличие договора о присоединении объекта дорожного сервиса к 
автомобильной дороге с её владельцем 

часть 7 статьи 22 Федерального закона от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ 
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»; 
пункты 10, 16 Порядка установления  
и использования придорожных полос автомобильных дорог регионального 
значения, утвержденного постановлением Правительства Свердловской области 
от 10.11.2010 № 1634-ПП. 

    

5. 

Исполнение лицами, осуществляющими строительство, 
реконструкцию в границах придорожных полос автомобильной 
дороги объектов капитального строительства, объектов, 
предназначенных для осуществления дорожной деятельности, 
объектов дорожного сервиса, выданных им владельцем 
автомобильной дороги технических требований и условий. 

часть 8 статьи 26 Федерального закона от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 
пункт 12 Порядка установления  
и использования придорожных полос автомобильных дорог регионального 
значения, утвержденного постановлением Правительства Свердловской области 
от 10.11.2010 № 1634-ПП. 

    

6. 

Наличие согласия в письменной форме владельца автомобильной 
дороги на выполнение реконструкции, капитального ремонта и 
ремонта примыканий объектов дорожного сервиса к автомобильным 
дорогам. Это согласие должно содержать технические требования и 
условия, подлежащие обязательному исполнению лицами, 
осуществляющими реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт 
примыканий объектов дорожного сервиса к автомобильным 
дорогам. 

часть 11 статьи 22 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 
пункт 14 Порядка установления  
и использования придорожных полос автомобильных дорог регионального 
значения, утвержденного постановлением Правительства Свердловской области 
от 10.11.2010 № 1634-ПП. 

    

7. 

Исполнение лицами, осуществляющими реконструкцию, 
капитальный ремонт и ремонт примыканий объектов дорожного 
сервиса к автомобильным дорогам, выданных им владельцем 
автомобильной дороги технических требований и условий. 

часть 11 статьи 22 Федерального закона от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

    

8. 

Обустройство объектов дорожного сервиса площадками для стоянки 
и остановки автомобилей в соответствии с техническими 
требованиями и условиями, выдаваемыми владельцем 
автомобильной дороги регионального значения, а также подъездами, 
съездами и примыканиями, обеспечивающими доступ к ним с 
автомобильной дороги регионального значения. Оборудование 
подъездов и съездов при примыкании к автомобильной дороге 
регионального значения переходно-скоростными полосами и 
обустройство таким образом, чтобы обеспечить безопасность 
дорожного движения. 

часть 6 статьи 22 Федерального закона от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 
пункт 12 Порядка установления 
и использования придорожных полос автомобильных дорог регионального 
значения, утвержденного постановлением Правительства Свердловской области 
от 10.11.2010 № 1634-ПП. 

    

 
 
"__" ________ 20__ г.         
(дата заполнения проверочного листа)         
          
(должность лица, заполнившего проверочный лист (подпись)       (фамилия, инициалы) 
  
 
 

Приложение № 3 
                                                                                                       УТВЕЖДЕНА: 

                                                                                                       к постановлению администрации 
                                                                                                       Невьянского городского округа 

                                                                                                       от 28.01.2022 № 125-п            
 
 

ФОРМА 
ПРОВЕРОЧНОГО ЛИСТА (СПИСКА КОНТРОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ), ПРИМЕНЯЕМОГО ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ, ГОРОДСКОМ НАЗЕМНОМ ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ТРАНСПОРТЕ И В ДОРОЖНОМ 
ХОЗЯЙСТВЕ (В ЧАСТИ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА И СОДЕРЖАНИЯ ДОРОГ) НА ТЕРРИТОРИИ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

  
 
1. Вид контрольного мероприятия:  
  

2. Форма проверочного листа утверждена постановлением главы Невьянского городского округа от «___» _________20___ г. 
№_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

3.  Контролируемое лицо (фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или индивидуального предпринимателя, являющегося контролируемым лицом, его 
идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации гражданина 
или индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, являющегося контролируемым лицом, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) 
основной государственный регистрационный номер, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений): 
  
4. Место проведения контрольного мероприятия с заполнением проверочного листа:  
  
 
5. Объект муниципального контроля__________________________________________________________________________________________________________________ 

 

   
6. Реквизиты решения о проведении контрольного мероприятия: 
  
7. Учетный номер контрольного мероприятия и дата присвоения учетного номера контрольного мероприятия в едином реестре проверок: 
  
8. Должность, фамилия и инициалы должностного лица (лиц) контрольного органа, проводящего(-их) контрольное мероприятие и заполняющего(-их) проверочный лист 
 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

9. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем, гражданином обязательных требований, составляющих предмет проверки: 
 

 
№ 

Вопросы, отражающие содержание обязательных 
требований 

  

 Основание (реквизиты нормативных правовых актов с указанием их 
структурных единиц, которыми установлены обязательные требования) 

 

Ответы на вопросы 
Да Нет Неприменимо Примечание 

(подлежит обязательному 
заполнению в случае 

заполнения графы 
«неприменимо») 

  
1. Размещение объектов дорожного сервиса в границах 

полосы отвода автомобильной дороги в соответствии с 
часть 1 статьи 22 Федерального закона от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и 
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документацией по планировке территории и 
требованиями технических регламентов. 

о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»; 
пункты 3, 8 Порядка установления и использования полос отвода 
автомобильных дорог регионального значения, утвержденного 
постановлением Правительства Свердловской области от 12.01.2011 № 6-ПП. 

2. Наличие разрешения на строительство, выданного в 
порядке, установленном Градостроительным кодексом 
Российской Федерации и Федеральным законом от 08 
ноября 2007 года         № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», в случаях 
строительства, реконструкции объектов дорожного 
сервиса. 

части 4, 5 статьи 22 Федерального закона от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ  
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»; 
пункт 13 Порядка установления 
и использования придорожных полос автомобильных дорог регионального 
значения, утвержденного постановлением Правительства Свердловской 
области от 10.11.2010 № 1634-ПП. 

 

    

3. Наличие согласия в письменной форме с приложением 
технических требований и условий владельца 
автомобильной дороги на строительство, реконструкцию 
в границах придорожных полос автомобильной дороги 
объектов капитального строительства, объектов, 
предназначенных для осуществления дорожной 
деятельности, объектов дорожного сервиса. 

часть 1 статьи 22 и пункт 8 статьи 26 Федерального закона от 08 ноября 2007 
года  
№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»; 
пункт 8 Порядка установления  
и использования придорожных полос автомобильных дорог регионального 
значения, утвержденного постановлением Правительства Свердловской 
области от 10.11.2010 № 1634-ПП. 

    

4. Наличие договора о присоединении объекта дорожного 
сервиса к автомобильной дороге с её владельцем 

часть 7 статьи 22 Федерального закона от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ 
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»; 
пункты 10, 16 Порядка установления  
и использования придорожных полос автомобильных дорог регионального 
значения, утвержденного постановлением Правительства Свердловской 
области от 10.11.2010 № 1634-ПП. 

    

5. Исполнение лицами, осуществляющими строительство, 
реконструкцию в границах придорожных полос 
автомобильной дороги объектов капитального 
строительства, объектов, предназначенных для 
осуществления дорожной деятельности, объектов 
дорожного сервиса, выданных им владельцем 
автомобильной дороги технических требований и 
условий. 

часть 8 статьи 26 Федерального закона от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»; 
пункт 12 Порядка установления  
и использования придорожных полос автомобильных дорог регионального 
значения, утвержденного постановлением Правительства Свердловской 
области от 10.11.2010 № 1634-ПП. 

    

6. Наличие согласия в письменной форме владельца 
автомобильной дороги на выполнение реконструкции, 
капитального ремонта и ремонта примыканий объектов 
дорожного сервиса к автомобильным дорогам. Это 
согласие должно содержать технические требования и 
условия, подлежащие обязательному исполнению лицами, 
осуществляющими реконструкцию, капитальный ремонт 
и ремонт примыканий объектов дорожного сервиса к 
автомобильным дорогам. 

часть 11 статьи 22 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»; 
пункт 14 Порядка установления  
и использования придорожных полос автомобильных дорог регионального 
значения, утвержденного постановлением Правительства Свердловской 
области от 10.11.2010 № 1634-ПП. 

    

7. Исполнение лицами, осуществляющими реконструкцию, 
капитальный ремонт и ремонт примыканий объектов 
дорожного сервиса к автомобильным дорогам, выданных 
им владельцем автомобильной дороги технических 
требований и условий. 

часть 11 статьи 22 Федерального закона от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации». 

    

8. Обустройство объектов дорожного сервиса площадками 
для стоянки и остановки автомобилей в соответствии с 
техническими требованиями и условиями, выдаваемыми 
владельцем автомобильной дороги регионального 
значения, а также подъездами, съездами и примыканиями, 
обеспечивающими доступ к ним с автомобильной дороги 
регионального значения. Оборудование подъездов и 
съездов при примыкании к автомобильной дороге 
регионального значения переходно-скоростными 
полосами и обустройство таким образом, чтобы 
обеспечить безопасность дорожного движения. 

часть 6 статьи 22 Федерального закона от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»; 
пункт 12 Порядка установления 
и использования придорожных полос автомобильных дорог регионального 
значения, утвержденного постановлением Правительства Свердловской 
области от 10.11.2010 № 1634-ПП. 

    

 
 
"__" ________ 20__ г.         
(дата заполнения проверочного листа)         
          
(должность лица, заполнившего проверочный лист (подпись)       (фамилия, инициалы) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.02.2022  № 161 - п
               г. Невьянск

О внесении изменений в муниципальную программу
«Формирование современной городской среды на территории Невьянского городского округа в период 2018-2024 годы», утвержденную постановлением 

администрации Невьянского городского округа от 29.09.2017 № 2055-п

    В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2013 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании постановления Правительства Свердловской области от 16.01.2020 № 10-ПП «О распределе-
нии субсидий и иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, в 
рамках реализации государственной программы Свердловской области «Формирование современной городской среды на территории Свердловской области на 2018-2024 годы», 
протокола заседания федеральной конкурсной комиссии по организации и проведению Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды от 
19 августа 2021 года № 2, в соответствии с  решениями Думы Невьянского городского округа от 15.12.2021 № 120 «О бюджете Невьянского городского округа на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов» (в редакции от 26.01.2022), пунктом 15 главы 3 Порядка формирования и реализации муниципальных программ Невьянского городского 
округа, утвержденного постановлением администрации Невьянского городского округа от 23.10.2013 № 3129-п «Об утверждении Порядка формирования и реализации 
муниципальных программ Невьянского городского округа», руководствуясь  статьями 31, 46 Устава Невьянского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Невьянского городского округа в 
период 2018-2024 годы», утвержденную постановлением администрации Невьянского городского округа от 29.09.2017 № 2055-п «Об утверждении муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды на территории Невьянского городского округа в период 2018-2024 годы» (далее - муниципальная программа):

1) приложение № 1 к муниципальной программе «План мероприятий по выполнению муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 
территории Невьянского городского округа в период 2018-2024 годы» изложить в новой редакции (приложение № 1);

2) приложение № 1.3. к муниципальной программе «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 



14 № 4 (183) от 4 февраля 2022г.

территории Невьянского городского округа в период 2018-2024 годы» изложить в новой редакции (приложение № 2).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить на официальном сайте Невьянского город-

ского округа в информационно-коммуникационной сети «Интернет».

Глава Невьянского 
городского округа                                                                                                                                                                                                                                                        А.А. Берчук
 

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

ГЛАВА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  02.02.2022                                                                                                                                                                                                                                                                      №29 - гп  
г. Невьянск

О внесении изменений  в постановление главы Невьянского городского округа 
 от 26.03.2020 № 19-гп «О мерах по противодействию распространения на территории Невьянского городского округа коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» 

В соответствии с Указом Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории Свердловской области режима повышенной 
готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» (в ред. Указов Губернатора Свердловской области от 
25.03.2020 № 141-УГ, от 26.03.2020 № 143-УГ, от 27.03.2020 № 145-УГ, от 30.03.2020 № 151-УГ, от 02.04.2020№ 156-УГ, от 03.04.2020 № 158-УГ, от 05.04.2020 № 159-УГ, от 
07.04.2020 № 163-УГ, от 10.04.2020 № 175-УГ, от 12.04.2020 № 176-УГ, от 16.04.2020 № 181-УГ, от 17.04.2020 № 189-УГ, от 20.04.2020 № 190-УГ, от 21.04.2020 № 195-УГ, от 
29.04.2020 № 219-УГ, от 30.04.2020 № 222-УГ, от 06.05.2020 № 227-УГ, от 09.05.2020 № 233-УГ, от 13.05.2020 № 234-УГ, от 18.05.2020 № 246-УГ, от 25.05.2020 № 262-УГ, 
от 01.06.2020 № 274-УГ, от 08.06.2020 № 282-УГ, от 15.06.2020 № 317-УГ, от 19.06.2020 № 328-УГ, от 22.06.2020 № 329-УГ, от 23.06.2020 № 332-УГ, от 26.06.2020 № 335-УГ, 
от 29.06.2020 № 338-УГ, от 06.07.2020 № 356-УГ, от 27.07.2020 № 411-УГ, от 31.07.2020 № 421-УГ, от 03.08.2020 № 425-УГ, от 10.08.2020 № 452-УГ, от 17.08.2020 № 455-УГ, 
от 24.08.2020 № 456-УГ, от 28.08.2020 № 478-УГ, от 31.08.2020 № 479-УГ, от 07.09.2020 № 490-УГ, от 14.09.2020 № 541-УГ, от 21.09.2020 № 504-УГ, от 28.09.2020 № 515-УГ,  
от 05.10.2020 № 524-УГ, от 12.10.2020 № 541-УГ, от 26.10.2020 № 589-УГ, от 28.10.2020 № 594-УГ, от 06.11.2020 № 605-УГ, от 13.11.2020 № 607-УГ, от 20.11.2020 № 640-УГ, 
от 27.11.2020 № 648-УГ, от 07.12.2020 № 665-УГ, от 11.12.2020 № 689-УГ, от 18.12.2020 № 711-УГ, от 25.12.2020 № 739-УГ, от 18.01.2021 № 7-УГ, от 01.02.2021 № 39-УГ, от 
15.02.2021 № 64-УГ, от 01.03.2021 № 116-УГ, от 15.03.2021 № 137-УГ, от 25.03.2021 № 176-УГ, от 13.10.2021 № 598-УГ, от 22.10.2021 № 613-УГ, от 27.10.2021 № 616-УГ, от 
02.11.2021 № 624-УГ, от 24.11.2021 № 670-УГ, от 10.12.2021 № 717-УГ, от 21.12.2021 № 753-УГ, от 27.12.2021 № 769-УГ, от 13.01.2022 № 3-УГ, от 19.01.2022 № 18-УГ, от 
27.01.2022 № 29-УГ, от 01.02.2022 № 37-УГ), исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки в Невьянском городском округе и особенностей распространения новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCOV), руководствуясь статьями 6, 28 Устава Невьянского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление главы Невьянского городского округа от 26.03.2020 № 19-гп «О мерах по противодействию распространения                     
на территории Невьянского городского округа коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» (далее – постановление):

1) пункт 3-4 постановления дополнить абзацем следующего содержания:
«Установить, что посещение лицами, не достигшими возраста 18 лет, зданий, строений, сооружений (помещений в них), в которых располагаются торговые, торгово-

развлекательные центры и комплексы, допускается при наличии у таких лиц студенческого билета либо в сопровождении их родителей (законных представителей).»;
2) пункт 3-5 постановления изложить в следующей редакции:
«3-5. Запретить на территории Невьянского городского округа: 
1) проведение зрелищно-развлекательных мероприятий с очным присутствием граждан при оказании услуг общественного питания;
2) проведение концертов и иных зрелищно-развлекательных мероприятий вне специально предназначенных для их проведения зданий, строений, сооружений 

(помещений в них), в том числе без использования посетителями посадочных мест;
3) посещение лицами, не достигшими возраста 18 лет, физкультурно-спортивных организаций и спортивных клубов;
4) посещение лицами, не достигшими возраста 18 лет, детских игровых комнат и детских развлекательных центров, расположенных в торговых, торгово-

развлекательных центрах и комплексах.»;
3) дополнить постановление пунктом 3-7 следующего содержания:

«3-7. Рекомендовать управлению образования Невьянского городского округа, с 2 по 16 февраля 2022 года обеспечить на основе использования дистанционных 
образовательных технологий и электронного обучения реализацию:

1) муниципальными общеобразовательными организациями образовательных программ для обучающихся 2–8 классов; 
2) муниципальными организациями дополнительного образования детей образовательных программ.»;
4) дополнить постановление пунктом 3-8 следующего содержания:
«3-8. Муниципальным организациям дополнительного образования детей подведомственным администрации Невьянского городского округа обеспечить реализацию 

образовательных программ с 2 по 16 февраля 2022 года на основе использования дистанционных образовательных технологий и электронного обучения.». 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить на официальном сайте Невьянского 

городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Глава Невьянского 
городского округа                                                                                                                                                                                                                                                        А.А. Берчук

ГЛАВА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.02.2022                       № 30 - гп
                  г. Невьянск

Об утверждении Порядка организации и проведения плановых и внеплановых проверок финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений, 
подведомственных администрации Невьянского городского округа

В соответствии с пунктом 5.1 статьи 32 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», пунктом 3.23 статьи 2 Федерального 
закона от 03 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», руководствуясь статьями 28, 46 Устава Невьянского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок организации и проведения плановых и внеплановых проверок финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений, 
подведомственных администрации Невьянского городского округа (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
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 



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 15
УТВЕРЖДЕН

постановлением главы 
Невьянского городского округа

03.02.2022 № 30 - гп

Порядок организации и проведения плановых и внеплановых проверок финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений, подведомственных 
администрации Невьянского городского округа

1. Настоящий Порядок организации и проведения плановых и внеплановых проверок финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений, 
подведомственных администрации Невьянского городского округа (далее – Порядок) разработан в целях повышения качества финансового менеджмента в муниципальных 
учреждениях, подведомственных администрации Невьянского городского округа, и определяет процедуру организации и проведения плановых и внеплановых проверок их 
финансово-хозяйственной деятельности. 

2. Администрация Невьянского городского округа (далее –Администрация), осуществляющая функции и полномочия учредителя в отношении подведомственных 
муниципальных учреждений Невьянского городского округа осуществляет деятельность по выявлению и пресечению в указанных муниципальных учреждениях фактов 
несоблюдения законодательства (далее – ведомственный контроль).

Предметом проверки при осуществлении ведомственного контроля могут быть:
1) составление и исполнение бюджетной сметы в части законности, эффективности и целевого использования бюджетных средств (для казенных учреждений);
2) составление и исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности (для бюджетных и автономных учреждений);
3) организация и ведение бухгалтерского (бюджетного) учета;
В ходе проверки организации и ведения бухгалтерского (бюджетного) учета изучаются следующие вопросы:
наличие учетной политики, соответствие ее установленным требованиям, частота и причины ее корректировки;
соответствие осуществляемой деятельности нормативно-правовым актам (федеральным стандартам бухгалтерского учета для организаций государственного секто-

ра, инструкциям по бюджетному (бухгалтерскому) учету и отчетности), а также правоустанавливающим документам;
непрерывность ведения бухгалтерского (бюджетного) учета;
правильность и своевременность оформления и принятия к учету первичных учетных документов, наличие (отсутствие) первичных учетных документов, 

регистрирующих не имевших места фактов хозяйственной жизни либо мнимого или притворного объекта бухгалтерского (бюджетного) учета;
правильность и своевременность ведения регистров бухгалтерского (бюджетного) учета частота и правильность внесения в них исправлений, соответствие их 

требованиям, установленным в нормативных правовых актах, регулирующих ведение бухгалтерского (бюджетного) учета;
отражение результатов инвентаризации активов и обязательств;
использование (расходование) средств из бюджета на выполнение муниципального задания учредителя;
полнота и правильность отражения предпринимательской и иной приносящей доход деятельности;
правильность и обоснованность расчетов с поставщиками и подрядчиками;
правильность начисления заработной платы и отражения расчетов по оплате труда;
правильность отражения расчетов по доходам; 
организация хранения документов бухгалтерского (бюджетного) учета;
4) достоверность бухгалтерской (бюджетной) отчетности;
5) законность, эффективность, результативность и целевое использование муниципального имущества;
6) законность осуществляемой учреждением предпринимательской и иной приносящей доход деятельности; 
7) размещение информации об учреждении на официальном сайте www.bus.gov.ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
8) другие, в зависимости от специфики учреждения.
3. Ведомственный контроль осуществляется Администрацией посредством организации и проведения плановых и внеплановых проверок подведомственных 

муниципальных учреждений.
Плановые и внеплановые проверки проводятся в форме документарных и выездных проверок.
Плановые и внеплановые проверки могут проводиться одновременно с иными проверками, осуществляемыми в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, Свердловской области и нормативными правовыми актами Невьянского городского округа.
В случае, если при документарной проверке не представляется возможным оценить соответствие деятельности подведомственного учреждения требованиям, 

установленным законодательством, по решению Администрации может быть проведена выездная проверка.
4. Плановые проверки проводятся в соответствии с планом проверок, утверждаемым постановлением Администрации.
Утвержденный план проверок размещается на официальном сайте Невьянского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не 

позднее 20 декабря года, предшествующего году проведения плановых проверок.
Изменения в план проверок вносятся постановлением Администрации и не позднее 5 дней после утверждения доводятся до сведения заинтересованных лиц 

посредством их размещения на официальном сайте Невьянского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. В ежегодном плане проверок, утверждаемом в соответствии с абзацем первым пункта 4 настоящего Порядка, указываются следующие сведения:
1) наименование подведомственных учреждений, деятельность которых подлежит плановой проверке, с указанием места нахождения подведомственных учреждений 

и (или) места фактического осуществления их деятельности;
2) вид и основание проведения плановой проверки;
3) дата (месяц) начала, сроки проведения плановой проверки и проверяемый период;
4) наименование должностного лица (должностных лиц), уполномоченного (уполномоченных) на проведение проверки.
6. Плановая проверка проводится в следующих случаях:
1) по истечении трех лет со дня государственной регистрации подведомственного учреждения либо окончания проведения последней плановой проверки финансово-

хозяйственной деятельности подведомственного учреждения;
2) наличие нарушений, выявленных органом внешнего или внутреннего муниципального финансового контроля (проверке подлежит период, следующий за 

периодом, проверенным органом внешнего или внутреннего муниципального финансового контроля).
7. Основанием для проведения внеплановой проверки являются заявления (обращения) физического или юридического лица, либо информация от органа госу-

дарственной власти, органа местного самоуправления или из средства массовой информации о факте несоблюдения подведомственными учреждениями законодательства при 
осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

8. Плановые и внеплановые проверки проводятся на основании постановления Администрации о проведении проверки.
9. В постановлении Администрации о проведении плановой или внеплановой проверки указываются:
1) наименование и место нахождения (в случае выездной проверки) подведомственного учреждения, в отношении которого проводится проверка; 
2) фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц) Администрации, уполномоченного (уполномоченных) на проведение проверки, а 

также специалистов и экспертов, привлекаемых к проверке (при необходимости);
3) вид, цели, задачи, предмет проверки;
4) основания проведения проверки;
5) перечень основных вопросов, подлежащих изучению в ходе проверки;
6) перечень документов и информации, необходимых для достижения целей и задач проведения проверки;
7) даты начала и окончания проведения проверки, проверяемый период.
10. О проведении плановой проверки подведомственное учреждение уведомляется Администрацией не менее чем за 3 рабочих дня до начала ее проведения 

посредством направления копии постановления Администрации о проведении плановой проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным 
доступным способом, позволяющим подтвердить его получение подведомственным учреждением.

О проведении внеплановой проверки подведомственное учреждение уведомляется Администрацией не менее чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения 
способом, позволяющим подтвердить получение такого уведомления подведомственным учреждением.

11. Проведение проверки должностными лицами, не указанными в постановлении Администрации о проведении проверки, не допускается.
12. Общий срок проведения проверки не может превышать 30 календарных дней.
В исключительных случаях, связанных с получением дополнительной информации, проведением экспертизы, на основании мотивированного предложения 

должностных лиц, уполномоченных проводить проверку, срок проведения проверки может быть продлен только один раз постановлением Администрации, но не более чем на 
15 календарных дней.

13. Руководитель (уполномоченный представитель) подведомственного учреждения вправе обжаловать действия (бездействие) должностных лиц Администрации 
при проведении проверки главе Невьянского городского округа и (или) в суде в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

14. При проведении проверки должностные лица Администрации, осуществляющие ведомственный контроль, имеют право:
1) посещать подведомственное учреждение при предъявлении руководителю подведомственного учреждения постановления Администрации о проведении проверки;
2) запрашивать в соответствии с законодательством Российской Федерации у подведомственного учреждения необходимую для осуществления ведомственного контроля 
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информацию, за исключением информации, содержащей сведения, составляющие государственную тайну, и информации, доступ к которой ограничен федеральными законами;
3) получать на безвозмездной основе от руководителя (уполномоченного представителя) подведомственного учреждения оригиналы и копии документов, сведения, справки, 

объяснения работников подведомственного учреждения, а также иную информацию по вопросам, возникающим при проведении проверки, относящуюся к предмету проверки;
4) привлекать к проведению проверки должностных лиц (сотрудников) Администрации и (или) экспертов.
Должностным лицом (сотрудником) Администрации, привлекаемым к проведению проверки, может быть руководитель или специалист структурного подразделе-

ния Администрации. 
Экспертом, привлекаемым к проведению проверки, является физическое лицо, в том числе являющееся сотрудником экспертной (научной) или иной организации, 

обладающее специальными знаниями, умениями, профессиональными навыками и опытом по вопросам, подлежащим изучению в ходе проведения проверки в соответствии 
с целями и задачами проверки. В качестве эксперта также может быть привлечен работник муниципального учреждения, функции и полномочия учредителя которого 
осуществляет Администрация. 

15. При проведении проверки должностные лица Администрации, осуществляющие ведомственный контроль, не вправе:
1) проверять выполнение требований, не относящихся к предмету проверки;
2) требовать, в том числе до проведения проверки, представления сведений, справок, документов, объяснений, не относящихся к предмету проверки, а также изы-

мать оригиналы таких документов;
3) распространять информацию, полученную в результате проведения проверки и составляющую государственную, коммерческую, служебную или иную охраняе-

мую законом тайну, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации;
4) нарушать срок, установленный для проведения проверки.
16. Должностные лица Администрации, осуществляющие ведомственный контроль, обязаны:
1) проводить проверку на основании постановления Администрации о ее проведении в соответствии с предметом проверки;
2) соблюдать права и законные интересы подведомственного учреждения, проверка которого осуществляется;
3) не препятствовать руководителю (уполномоченному представителю) подведомственного учреждения присутствовать при проведении проверки и давать 

разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;
4) по результатам ведомственного контроля составить акт проверки в соответствии с настоящим Порядком.
17. Руководитель (уполномоченный представитель) подведомственного учреждения, в отношении которого проводится проверка, имеет право:
1) ознакомиться с постановлением Администрации о проведении проверки;
2) получать разъяснения у должностного лица (должностных лиц) Администрации, проводившего (проводивших) проверку по вопросам, связанным с проведением проверки;
3) получать информацию о результатах проведения проверки (акт проверки).
18. Руководитель (уполномоченный представитель) подведомственного учреждения обязан:
1) выполнять законные требования должностного лица (должностных лиц) Администрации, проводящего (проводящих) проверку;
2) устранять нарушения, выявленные при проведении проверки, в срок, установленный в акте проверки;
3) направлять в Администрацию информацию об устранении выявленных нарушений в письменной форме в течение 10 календарных дней со дня истечения срока, 

установленного для устранения нарушений, выявленных при проведении проверки.
19. По результатам проверки должностными лицами Администрации, проводившими проверку, составляется акт проверки, в котором указываются следующие сведения:
1) дата, время и место составления акта проверки;
2) реквизиты правового акта, на основании которого проведена проверка;
3) фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц) Администрации, проводившего (проводивших) проверку, а также привлекаемых к 

проведению проверки специалистов и экспертов (в случае привлечения);
4) наименование подведомственного учреждения, фамилия, имя, отчество, должность руководителя (уполномоченного представителя) подведомственного 

учреждения, присутствовавшего при проведении проверки;
5) дата, время, продолжительность и место проведения проверки;
6) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях законодательства, об их характере и лицах, допустивших указанные нарушения;
7) срок для устранения выявленных нарушений;
8) сведения об ознакомлении или об отказе в ознакомлении с актом проверки руководителя (уполномоченного представителя) подведомственного учреждения, 

присутствовавшего при проведении проверки;
9) подписи должностных лиц Администрации, проводивших проверку.
20. Акт проверки оформляется не позднее 3 дней после завершения проверки, который подписывается должностными лицами Администрации, проводившими 

проверку, копия акта проверки направляется руководителю (уполномоченному представителю) подведомственного учреждения под роспись.
В случае отказа от получения акта проверки под роспись запись об этом производится во всех экземплярах акта проверки.
В случаях отсутствия руководителя (уполномоченного представителя) подведомственного учреждения, отказа от получения под роспись копии акта проверки в срок 

не позднее 2 дней, следующих за днем окончания срока оформления акта проверки, направляется в адрес подведомственного учреждения заказным почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, подлежащему хранению в Администрации.

21. По мотивированному ходатайству руководителя (уполномоченного представителя) подведомственного учреждения глава Невьянского городского округа может 
принять решение о продлении срока, установленного для устранения выявленных нарушений, указанного в акте проверки, в случае невозможности устранения нарушений в 
указанный срок и при условии отсутствия угрозы причинения вреда жизни и здоровью работников подведомственного учреждения, но не более чем на один месяц.

Мотивированное ходатайство руководителя (уполномоченного представителя) подведомственного учреждения должно быть направлено в Администрацию любым 
доступным способом, обеспечивающим возможность его получения не менее чем за 2 рабочих дня до окончания срока, установленного для устранения нарушений.

22. При выявлении нарушений Администрацией разрабатывается и утверждается план устранения выявленных нарушений.
23. Материалы проверки ведутся в электронном виде и (или) на бумажных носителях и хранятся в Администрации не менее 3 лет.

Извещение о проведении аукциона                                    

1. Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Невьянского городского округа сообщает о проведении аукциона на право заключения 
договоров аренды земельных участков.

2. Организатор торгов – комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Невьянского городского округа.
3. Форма торгов – аукцион, открытый по составу участников, открытый по форме подачи предложений о цене на право заключения договора аренды земельного участка. 
Основание проведения аукциона – постановление администрации Невьянского городского округа от 10.01.2022г. № 11-п «Об организации и проведении аукциона 

на право заключения договора аренды земельного участка», постановление администрации Невьянского городского округа от 10.01.2022г. № 9-п «Об организации и проведении 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка», постановление администрации Невьянского городского округа от 12.01.2022г. № 21-п «Об организации 
и проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка», постановление администрации Невьянского городского округа от 10.01.2022г. № 12-п «Об 
организации и проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка», постановление администрации Невьянского городского округа от 10.01.2022г. 
№ 10-п «Об организации и проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка», постановление администрации Невьянского городского округа от 
10.01.2022г. № 13-п «Об организации и проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка».

Земельные участки правами третьих лиц не обременены.
Срок аренды земельного участка по лоту № 1 – тринадцать лет. 
Срок аренды земельного участка по лоту № 2 – четыре года и восемь месяцев. 
Срок аренды земельного участка по лоту № 3 – одиннадцать лет.
Срок аренды земельных участков по лотам №№ 4-6 – двадцать лет. 
4. Сведения о технических условиях.
По лоту № 1: 
Газоснабжение – подключение объекта, планируемого к строительству на земельном участке с кадастровым номером 66:15:3401011:703, к сетям газораспределения 

не предусмотрено, расчетная схема поселка Аять отсутствует. Ближайший существующий подземный газопровод высокого давления Ст. Д 325 мм (Р факт. = 0,6 МПа; Р проект. 
= 0,6 Мпа), расположен в п. Калиново после ГРС. Техническая возможность подключения имеется (письмо ГУП СО «Газовые сети» от 02.11.2021 б/н).

Водоснабжение, водоотведение – техническая возможность для подключения к сетям отсутствует, т.к. крайняя точка инженерно-технических сооружений находится 
на расстоянии 500 м от границы земельного участка с кадастровым номером 66:15:3401011:703 (письмо ООО «АятьКоммуналСервис» от 02.12.2021 № 211). 

Плата за подключение (технологическое присоединение) объектов: определяется в соответствии с нормативными документами.
По лоту № 2:
Газоснабжение – подключение объекта, планируемого для размещения гаражей на земельном участке с кадастровым номером 66:15:1501028:975, к сетям 

газораспределения не предусмотрено расчетной схемой, необходимо выполнить корректировку расчетной схемы города Невьянск. Техническая возможность подключения 
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имеется (письмо ГУП СО «Газовые сети» от 05.02.2021 б/н).  

Водоснабжение, канализация – подключение объекта к инженерным сетям (водопровод и канализация) возможно. Правообладатель земельного участка обязан 
обратиться в МУП «Невьянский водоканал» НГО за техническими условиями на технологическое присоединение к инженерным сетям (письмо МУП «Невьянский водоканал» 
НГО от 12.02.2021 № 23).

Плата за подключение (технологическое присоединение) объектов: определяется в соответствии с нормативными документами.
По лоту № 3:
Газоснабжение – подключение объекта, планируемого для сельскохозяйственного производства на земельном участке с кадастровым номером 66:15:3501003:213, 

к сетям газораспределения не предусмотрено, расчетная схема села Федьковка отсутствует. Ближайший существующий надземный газопровод высокого давления Ст. Д 89 мм 
(Р факт. = 0,6 Мпа; Р проект. = 1,2 Мпа) расположен в поселке Ребристый. Техническая возможность подключения имеется (письмо ГУП СО «Газовые сети» от 05.02.2021 б/н). 

Водоснабжение, канализация – МУП «Территория» НГО в районе планируемого строительства наружных инженерных сетей не имеет (письмо МУП «Территория» 
НГО от 24.02.2021 № 38).

Плата за подключение (технологическое присоединение) объектов: определяется в соответствии с нормативными документами.
По лоту № 4:
Газоснабжение – подключение объекта, планируемого к строительству на земельном участке с кадастровым номером 66:15:1901001:180, к сетям газораспределения 

не предусмотрено, расчетная схема село Конево отсутствует. Ближайший существующий подземный газопровод высокого давления Ст. Д 273 мм (Р факт. = 0,6 МПа; Р проект. 
= 1,2 Мпа) расположен в с. Конево. Техническая возможность подключения имеется (письмо ГУП СО «Газовые сети» от 17.02.2021 б/н).

Водоснабжение, канализация – МУП «Территория» НГО в районе планируемого строительства наружных инженерных сетей не имеет (письмо МУП «Территория» 
НГО от 20.07.2021 № 141).

Плата за подключение (технологическое присоединение) объектов: определяется в соответствии с нормативными документами.
По лоту № 5:
Газоснабжение – подключение объекта, планируемого к строительству на земельном участке с кадастровым номером 66:15:3101002:310 возможно к сети газораспределения 

ГУП СО «Газовые сети»: надземный стальной газопровод низкого давления (максимальное давление 0,005 МПа, расчетное – 0,0018 МПа), Д 57 мм, по улице 40 лет Октября. 
Водоснабжение, канализация, отопление – в границах земельного участка с кадастровым номером 66:15:3101002:310 инженерных коммуникации отсутствуют. 

Схема инженерных коммуникаций п. Калиново прилагается (письмо МУП «Территория» от 20.07.2021 № 153).
Плата за подключение (технологическое присоединение) объектов: определяется в соответствии с нормативными документами.
По лоту № 6:
Газоснабжение – подключение объекта, планируемого к строительству, на земельном участке с кадастровым номером 66:15:1801003:1030 к сетям газораспределения 

не предусмотрено, расчетная схема поселка Ребристый отсутствует. Ближайший существующий надземный газопровод высокого давления Ст. Д 89 мм (Р факт. = 0,6 МПа;                     
Р проект. = 0,6 МПа) расположен в поселке Ребристый. Техническая возможность подключения имеется (письмо ГУП СО «Газовые сети» от 27.04.2021 б/н).

Водоснабжение, канализация – МУП «Территория» НГО в районе планируемого строительства наружных инженерных сетей не имеет (письмо МУП «Территория» 
НГО от 20.07.2021 № 142).

Плата за подключение (технологическое присоединение) объектов: определяется в соответствии с нормативными документами.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объектов капитального строительства: в соответствии с Правилами 

землепользования и застройки Невьянского городского округа, утвержденными Решением Думы Невьянского городского округа от 26.06.2019 № 66. 
По лоту № 1:
Производства не выше IV класса санитарной опасности (кроме пищевого и фармацевтического производств). Иные параметры не подлежат установлению. 
По лоту № 2: 
Отступ зданий от красной линии улиц и проездов должен составлять не менее 5 м.
Высота зданий не должна превышать 1 этажа.
Расстояния от здания до границы соседнего земельного участка должны быть не менее 3 метров.
По лоту № 3:
Производства не выше производства III класса санитарной опасности. Иные параметры не подлежат установлению. Иные параметры не подлежат установлению.
По лотам №№ 4-6:
Высота зданий не должна превышать 3 этажа.
Отступ жилых домов от красной линии улиц и проездов должен составлять не менее 5 м.
Высота забора – не более 1,5 м.
Расстояние от окон жилых помещений (комнат, кухонь и веранд) до стен дома и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних 

земельных участках должно быть не менее 6м.
Расстояния от индивидуального или жилого дома блокированного типа до границы соседнего земельного участка должны быть не менее – 3м.
Коэффициент использования территории – для индивидуальных жилых домов не более 0,67.
Коэффициент использования территории – для блокированных жилых домов не более 0,75.
Минимальная площадь индивидуального жилого дома – 26 кв.м.
Ограничения в использовании земельных участков:
По лоту № 1: 
- размещение производства не выше IV класса санитарной опасности;
- охранная зона железнодорожных путей;
- санитарно-защитная зона предприятий, сооружений и иных объектов;
- санитарный разрыв линий железнодорожного транспорта;
- зона сильного подтопления территории Невьянского городского округа Свердловской области р. Большая Черная;
- зона умеренного подтопления территории Невьянского городского округа Свердловской области р. Большая Черная;
- охранная зона «Магистральной волоконно-оптической линии связи в Свердловской области на участке г.Екатеринбург - г.Нижний Тагил».
По лоту № 2:
- зона санитарной охраны Романовского участка Невьянского месторождения подземных вод скважин №№ 6, 7, 8, 9,10 - источников питьевого и хозяйственно-

бытового водоснабжения города Невьянска, расположенных на территории Невьянского ГО (III пояс). В зоне санитарной охраны третьего пояса не допускается: размещение 
кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, 
обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; применение удобрений и ядохимикатов; рубка леса главного пользования и реконструкции. Запрещение 
закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли. Запрещение размещения складов горюче-смазочных 
материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения 
подземных вод. Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения 
специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-
эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля;

- санитарно-защитная зона предприятий, сооружений и иных объектов.
По лоту № 3: 
- охранная зона ВЛЗ - 6кВ и КТП. Обязанность арендатора обеспечить допуск представителей собственника линейного объекта или представителей организации, 

осуществляющей эксплуатацию линейного объекта, к данному объекту в целях обеспечения его безопасности.
- размещение производства не выше производства III класса санитарной опасности. 
По лоту № 4:
- зона слабого подтопления территории Невьянского городского округа Свердловской области пр. Коневский;
- водоохранная зона;
- прибрежная защитная полоса.
По лоту № 5:
- зона слабого подтопления территории Невьянского городского округа Свердловской области оз. Малый Таватуй;
- зона умеренного подтопления территории Невьянского городского округа Свердловской области оз. Малый Таватуй.
5. Сведения о предмете аукциона:
Лот № 1 - земельный участок с кадастровым номером 66:15:3401011:703 (категория земель – земли населенных пунктов), площадью 30635,00 кв.м, с разрешенным 

использованием – производственная деятельность; для размещения производственных зданий, расположенный по адресу: Свердловская область, Невьянский район, 
поселок Аять, в 35 метрах севернее здания № 1 по улице Железнодорожная. 

Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок – 141 460,00 (Сто сорок одна тысяча четыреста шестьдесят) рублей 00 копеек. 
Размер задатка: 141 460,00 (Сто сорок одна тысяча четыреста шестьдесят) рублей 00 копеек. 
«Шаг аукциона»: 4 244,00 (Четыре тысячи двести сорок четыре) рубля 00 копеек.
Лот № 2 – земельный участок с кадастровым номером 66:15:1501028:975 (категория земель – земли населенных пунктов), площадью 1623,00 кв.м, с разрешенным 

использованием – служебные гаражи, расположенный по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, город Невьянск, улица Мичурина, № 2.            
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Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок – 251 865,00 (Двести пятьдесят одна тысяча восемьсот шестьдесят пять) рублей 00 копеек. 
Размер задатка: 50 373,00 (Пятьдесят тысяч триста семьдесят три) рубля 00 копеек. 
«Шаг аукциона»: 7 556,00 (Семь тысяч пятьсот пятьдесят шесть) рублей 00 копеек.
Лот № 3 - земельный участок с кадастровым номером 66:15:3501003:213 (категория земель – земли сельскохозяйственного назначения), площадью 139811,00 кв.м, 

с разрешенным использованием – для сельскохозяйственного производства, расположенный по адресу: Свердловская область, Невьянский район, в 550 метрах юго-
восточнее села Федьковка. 

Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок – 26 774,00 (Двадцать шесть тысяч семьсот семьдесят четыре) рубля 00 копеек. 
Размер задатка: 5 355,00 (Пять тысяч триста пятьдесят пять) рублей 00 копеек. 
«Шаг аукциона»: 803,00 (Восемьсот три) рубля 00 копеек.
Лот № 4 - земельный участок с кадастровым номером 66:15:1901001:180 (категория земель – земли населенных пунктов), площадью 2500,00 кв.м, с разрешенным 

использованием – индивидуальное жилищное строительство; для индивидуальной жилой застройки, расположенный по адресу: Свердловская область, Невьянский 
район, село Конево, пер. Октябрьский, № 13.            

Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок – 44 205,00 (Сорок четыре тысячи двести пять) рублей 00 копеек. 
Размер задатка: 8 841,00 (Восемь тысяч восемьсот сорок один) рубль 00 копеек. 
«Шаг аукциона»: 1 326,00 (Одна тысяча триста двадцать шесть) рублей 00 копеек.
Лот № 5 - земельный участок с кадастровым номером 66:15:3101002:310 (категория земель – земли населенных пунктов), площадью 716,00 кв.м, с разрешенным 

использованием – для индивидуального жилищного строительства, расположенный по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, Невьянский район, 
поселок Калиново, улица 40 лет Октября, № 4 б.            

Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок – 113 128,00 (Сто тринадцать тысяч сто двадцать восемь) рублей 00 копеек. 
Размер задатка: 22 626,00 (Двадцать две тысячи шестьсот двадцать шесть) рублей 00 копеек. 
«Шаг аукциона»: 3 394,00 (Три тысячи триста девяносто четыре) рубля 00 копеек.
Лот № 6 - земельный участок с кадастровым номером 66:15:1801003:1030 (категория земель – земли населенных пунктов), площадью 1315,00 кв.м, с разрешенным 

использованием – индивидуальное жилищное строительство, расположенный по адресу: Свердловская область, Невьянский район, поселок Ребристый, улица Победы, № 7.
Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок – 33 771,00 (Тридцать три тысячи семьсот семьдесят один) рубль 00 копеек. 
Размер задатка: 6 754,00 (Шесть тысяч семьсот пятьдесят четыре) рубля 00 копеек. 
«Шаг аукциона»: 1 013,00 (Одна тысяча тринадцать) рублей 00 копеек.
6. Заявка подается по установленной форме в письменном виде и принимается одновременно с полным комплектом документов, требуемых для участия в аукционе.
7. Задаток вносится на следующие реквизиты ИНН 6621001086, КПП 668201001 Финансовое управление администрации Невьянского городского округа (Комитет 

по управлению муниципальным имуществом администрации  Невьянского городского округа л/с 05902010030), расчетный счет 03232643657140006200 в Уральское ГУ Банка 
России// УФК по Свердловской области, г. Екатеринбург, БИК 016577551, кор.счет 40102810645370000054, ОКТМО 65714000, КБК 90200000000000000180.

Назначение платежа: «Задаток для участия в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка». 
Задаток должен быть уплачен не позднее времени и даты окончания срока приема заявок. Задаток должен поступить, на вышеуказанный счет, до момента определения 

участников аукциона. Документом, подтверждающим поступление задатка на указанный счет, является выписка с этого счета. 
8. Заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения 

заявок на участие в аукционе.
    В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
    Заявителям, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, задатки возвращаются в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона и не заключившим в установленном порядке договор аренды земельного участка вследствие 
уклонения от заключения указанного договора, не возвращается.

    Сумма задатка, внесенного заявителем организатору торгов, засчитывается в счет ежегодной арендной платы за земельный участок.
Оставшаяся сумма вносится в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания договора аренды земельного участка.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок следующие документы:
- заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (форма 

заявки и проект договора аренды земельного участка размещены на официальном сайте Российской Федерации torgi.gov.ru);
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 

иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
- документы, подтверждающие внесение задатка;
- для участия в аукционе по лоту № 3 на право заключения договора аренды земельного участка, включенного в перечень государственного имущества или перечень 

муниципального имущества, предусмотренные частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации», заявители декларируют свою принадлежность к субъектам малого и среднего предпринимательства путем представления в форме документа на 
бумажном носителе или в форме электронного документа сведений из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, ведение которого осуществляется в 
соответствии с указанным Федеральным законом, либо заявляют о своем соответствии условиям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства в соответствии 
с частью 5 статьи 4 указанного Федерального закона.

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
По результатам рассмотрения документов Комиссия принимает решение о признании претендентов участниками аукциона или об отказе в допуске претендентов к 

участию в аукционе, которое оформляется протоколом.
Дата определения участников аукциона: 10.03.2022 года в 10 часов 00 минут, по адресу: Свердловская область, город Невьянск, улица Кирова, № 1.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть участником 

конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции 

единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.
9. Участниками аукциона по лотам №№ 4-6 могут являться только граждане.
10. Участниками аукциона по лоту № 3 могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства, за исключением субъектов малого и среднего 

предпринимательства, в отношении которых не может оказываться поддержка в соответствии с частью 3 статьи 14 указанного Федерального закона.
В соответствии с частью 3 статьи 14 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации» поддержка не может оказываться в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства:
1) являющихся кредитными организациями, страховыми организациями 
(за исключением потребительских кооперативов), инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами, профессиональными участниками 

рынка ценных бумаг, ломбардами;
2) являющихся участниками соглашений о разделе продукции;
3) осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;
4) являющихся в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентами Российской 

Федерации, за исключением случаев, предусмотренных международными договорами Российской Федерации.
11. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе по конкретному лоту.
12. Победителем аукциона признается участник, предложивший за предмет аукциона наибольшую цену по отношению к начальной цене.
13. Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Невьянского городского округа заключает с победителем аукциона договор аренды 

земельного участка не ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации torgi.gov.ru.
 14. Заявки на участие в аукционе принимаются с 04.02.2022г. по 05.03.2022г. по вторникам с 9.00 до 16.00 (перерыв с 12 час.00 мин. до 13 час. 00 мин) по местному 
времени, по адресу: Свердловская область, город Невьянск, улица Кирова, № 1, кабинет № 306, телефоны: (34356) 4-25-12 доб. 640 или 3065.
 В другие дни заявку на участие в аукционе можно подать через МФЦ или в комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Невьянского 
городского округа, по указанному выше адресу, предварительно позвонив по телефону для посетителей на вахте администрации: 640 или 3065.

Дата и время проведения аукциона 17.03.2022г. в 14 часов 00 минут, по местному времени, по адресу: Свердловская область, город Невьянск, улица Кирова, № 1.
С местоположением земельных участков можно ознакомиться самостоятельно (информация на публичной кадастровой карте, на официальном сайте Российской 

Федерации torgi.gov.ru), справочная информация по телефону: (34356) 4-25-12 доб. 640.
15. С проектом договора аренды, техническими условиями подключения объектов строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, градостроительным 

планом земельного участка можно ознакомиться на официальном сайте Российской Федерации torgi.gov.ru.



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 19
Извещение о проведении аукциона

1. Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Невьянского городского округа сообщает о проведении аукциона на право заключения 
договоров на размещение нестационарных торговых объектов на территории Невьянского городского округа.

2. Организатор торгов – комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Невьянского городского округа, Свердловская область, город 
Невьянск, улица Кирова, № 1, кабинеты №№ 306, 309, телефон: (34356)  4-25-12 доб. 640.

3. Форма торгов – аукцион, открытый по составу участников, открытый по форме подачи предложений о цене на право заключения договоров на размещение 
нестационарных торговых объектов на территории Невьянского городского округа путем определения размера ежегодной платы по договору на размещение нестационарного 
торгового объекта.

Основание проведения аукциона – постановление администрации Невьянского городского округа от 28.01.2022 № 126-п «О проведении открытого аукциона».
4. Сведения о предмете аукциона:
Лот № 1 – право на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта, с местоположением: Свердловская область, город Невьянск, В. 

Бурцева № 33а.
Характеристика места размещения нестационарного торгового объекта изложена в пункте 1 схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории 

Невьянского городского округа на 2019 и последующие годы, утвержденной постановлением администрации Невьянского городского округа от 14.12.2018 № 2236-п:
вид нестационарного торгового объекта – павильон;
специализация нестационарного торгового объекта - продовольственные товары;
площадь нестационарного торгового объекта – 21 кв.м.

Внешний вид нестационарного торгового объекта должен соответствовать требованиям, изложенным в приложении № 2 к Условиям размещения нестационарных 
торговых объектов на территории Невьянского городского округа, утвержденным решением Думы Невьянского городского округа от 26.06.2019 № 67 «Требование к внешнему 
виду нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Невьянске не на гостевом маршруте, а также на территории населенных пунктов Невьянского городского 
округа с численностью населения более 1000 (одной тысячи) человек».

Начальный размер ежегодной платы по договору на размещение нестационарного торгового объекта: 2 020,02 (две тысячи двадцать) рублей 02 копейки (без НДС). 
«Шаг аукциона»: 1 010,01 (одна тысяча десять) рублей 01 копеек.
Задаток для участия в аукционе: не предусмотрен.
Срок действия договора на размещение нестационарного торгового объекта – 7 лет.
Лот № 2 – право на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта, с местоположением: Свердловская область, город Невьянск, Ленина № 30а. 
Характеристика места размещения нестационарного торгового объекта изложена в пункте 2 схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории 

Невьянского городского округа на 2019 и последующие годы, утвержденной постановлением администрации Невьянского городского округа от 14.12.2018 № 2236-п:
вид нестационарного торгового объекта – павильон;
специализация нестационарного торгового объекта - продовольственные товары, общественное питание;
площадь нестационарного торгового объекта – 23 кв.м.

Внешний вид нестационарного торгового объекта должен соответствовать требованиям, изложенным в приложении № 1 к Условиям размещения нестационарных 
торговых объектов на территории Невьянского городского округа, утвержденным решением Думы Невьянского городского округа от 26.06.2019 № 67 «Требования к внешнему 
виду нестационарных торговых объектов, расположенных на гостевом маршруте города Невьянска».

Начальный размер ежегодной платы по договору на размещение нестационарного торгового объекта: 4 424,80 (четыре тысячи четыреста двадцать четыре) рубля 
80 копеек (без НДС). 

«Шаг аукциона»: 2 212,40 (две тысячи двести двенадцать) рублей 40 копеек.
Задаток для участия в аукционе: не предусмотрен.
Срок действия договора на размещение нестационарного торгового объекта – 7 лет.
Обременение: на момент проведения торгов место размещения нестационарного торгового объекта используется хозяйствующим субъектом на основании 

Договора на право размещения нестационарного торгового объекта, срок действия которого истекает 31.03.2022г.
Согласно п. 19 Условий размещения нестационарных торговых объектов на территории Невьянского городского округа, утвержденных решением Думы 

Невьянского городского округа от 26.06.2019 № 67 «Об утверждении Условий размещения нестационарных торговых объектов на территории Невьянского городского 
округа» договор на размещение нестационарного торгового объекта (далее – Договор) заключается по результатам торгов после прекращения действия ранее заключенного 
Договора. В случае, если победителем торгов является лицо, с которым ранее не был заключен Договор на место, являющееся предметом Договора, то Договор, заключаемый 
по результатам торгов, вступает в силу после фактического освобождения места от существующего нестационарного объекта торговли путем подписания акта приема-
передачи места размещения нестационарного объекта торговли. 

Лот № 3 – право на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта, с местоположением: Свердловская область, город Невьянск, 
Малышева № 9д. 

Характеристика места размещения нестационарного торгового объекта изложена в пункте 4 схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории 
Невьянского городского округа на 2019 и последующие годы, утвержденной постановлением администрации Невьянского городского округа от 14.12.2018 № 2236-п:
вид нестационарного торгового объекта – павильон;
специализация нестационарного торгового объекта - продовольственные товары;
площадь нестационарного торгового объекта – 20 кв.м.

Внешний вид нестационарного торгового объекта должен соответствовать требованиям, изложенным в приложении № 2 к Условиям размещения нестационарных 
торговых объектов на территории Невьянского городского округа, утвержденным решением Думы Невьянского городского округа от 26.06.2019 № 67 «Требование к внешнему 
виду нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Невьянске не на гостевом маршруте, а также на территории населенных пунктов Невьянского городского 
округа с численностью населения более 1000 (одной тысячи) человек».

Начальный размер ежегодной платы по договору на размещение нестационарного торгового объекта: 2 404,78 (две тысячи четыреста четыре) рубля 78 копеек 
(без НДС). 

«Шаг аукциона»: 1 202,39 (одна тысяча двести два) рубля 39 копеек.
Задаток для участия в аукционе: не предусмотрен.
Срок действия договора на размещение нестационарного торгового объекта – 7 лет.
Обременение: на момент проведения торгов место размещения нестационарного торгового объекта используется хозяйствующим субъектом на основании 

Договора на право размещения нестационарного торгового объекта, срок действия которого истекает 09.05.2022.
Согласно п. 19 Условий размещения нестационарных торговых объектов на территории Невьянского городского округа, утвержденных решением Думы 

Невьянского городского округа от 26.06.2019 № 67 «Об утверждении Условий размещения нестационарных торговых объектов на территории Невьянского городского 
округа» договор на размещение нестационарного торгового объекта (далее – Договор) заключается по результатам торгов после прекращения действия ранее заключенного 
Договора. В случае, если победителем торгов является лицо, с которым ранее не был заключен Договор на место, являющееся предметом Договора, то Договор, заключаемый 
по результатам торгов, вступает в силу после фактического освобождения места от существующего нестационарного объекта торговли путем подписания акта приема-
передачи места размещения нестационарного объекта торговли. 

Лот № 4 – право на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта, с местоположением: Свердловская область, город Невьянск, 
Коллективная, в 15 метрах севернее жилого дома № 21. 

Характеристика места размещения нестационарного торгового объекта изложена в пункте 7 схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории 
Невьянского городского округа на 2019 и последующие годы, утвержденной постановлением администрации Невьянского городского округа от 14.12.2018 № 2236-п:
вид нестационарного торгового объекта – павильон, киоск, палатка;
специализация нестационарного торгового объекта – продовольственные, непродовольственные товары, бытовое обслуживание;
площадь нестационарного торгового объекта – 30 кв.м.

Внешний вид нестационарного торгового объекта должен соответствовать требованиям, изложенным в приложении № 2 к Условиям размещения нестационарных 
торговых объектов на территории Невьянского городского округа, утвержденным решением Думы Невьянского городского округа от 26.06.2019 № 67 «Требование к внешнему 
виду нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Невьянске не на гостевом маршруте, а также на территории населенных пунктов Невьянского городского 
округа с численностью населения более 1000 (одной тысячи) человек».

Начальный размер ежегодной платы по договору на размещение нестационарного торгового объекта: 4 617,18 (четыре тысячи шестьсот семнадцать) рублей 18 
копеек (без НДС). 

«Шаг аукциона»: 2 308,59 (две тысячи триста восемь) рублей 59 копеек.
Задаток для участия в аукционе: не предусмотрен.
Срок действия договора на размещение нестационарного торгового объекта – 7 лет.
Лот № 5 – право на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта, с местоположением: Свердловская область, город Невьянск, улица 

Ленина № 18б. 
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Характеристика места размещения нестационарного торгового объекта изложена в пункте 9 схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории 
Невьянского городского округа на 2019 и последующие годы, утвержденной постановлением администрации Невьянского городского округа от 14.12.2018 № 2236-п:
вид нестационарного торгового объекта – павильон;
специализация нестационарного торгового объекта – непродовольственные товары;
площадь нестационарного торгового объекта – 28 кв.м.

Внешний вид нестационарного торгового объекта должен соответствовать требованиям, изложенным в приложении № 1 к Условиям размещения нестационарных 
торговых объектов на территории Невьянского городского округа, утвержденным решением Думы Невьянского городского округа от 26.06.2019 № 67 «Требования к внешнему 
виду нестационарных торговых объектов, расположенных на гостевом маршруте города Невьянска».

Начальный размер ежегодной платы по договору на размещение нестационарного торгового объекта: 4 040,03 (четыре тысячи сорок) рублей 03 копейки (без НДС). 
«Шаг аукциона»: 2 020,02 (две тысячи двадцать) рублей 02 копейки.
Задаток для участия в аукционе: не предусмотрен.
Срок действия договора на размещение нестационарного торгового объекта – 7 лет.
Обременение: на момент проведения торгов место размещения нестационарного торгового объекта используется хозяйствующим субъектом на основании 

Договора на право размещения нестационарного торгового объекта, срок действия которого истекает 15.08.2022г.
Согласно п. 19 Условий размещения нестационарных торговых объектов на территории Невьянского городского округа, утвержденных решением Думы 

Невьянского городского округа от 26.06.2019 № 67 «Об утверждении Условий размещения нестационарных торговых объектов на территории Невьянского городского 
округа» договор на размещение нестационарного торгового объекта (далее – Договор) заключается по результатам торгов после прекращения действия ранее заключенного 
Договора. В случае, если победителем торгов является лицо, с которым ранее не был заключен Договор на место, являющееся предметом Договора, то Договор, заключаемый 
по результатам торгов, вступает в силу после фактического освобождения места от существующего нестационарного объекта торговли путем подписания акта приема-
передачи места размещения нестационарного объекта торговли. 

Лот № 6 – право на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта, с местоположением: Свердловская область, город Невьянск, улица 
Малышева № 10б. 

Характеристика места размещения нестационарного торгового объекта изложена в пункте 10 схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории 
Невьянского городского округа на 2019 и последующие годы, утвержденной постановлением администрации Невьянского городского округа от 14.12.2018 № 2236-п:
вид нестационарного торгового объекта – павильон;
специализация нестационарного торгового объекта – непродовольственные товары;
площадь нестационарного торгового объекта – 69 кв.м.

Внешний вид нестационарного торгового объекта должен соответствовать требованиям, изложенным в приложении № 2 к Условиям размещения нестационарных 
торговых объектов на территории Невьянского городского округа, утвержденным решением Думы Невьянского городского округа от 26.06.2019 № 67 «Требование к внешнему 
виду нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Невьянске не на гостевом маршруте, а также на территории населенных пунктов Невьянского городского 
округа с численностью населения более 1000 (одной тысячи) человек».

Начальный размер ежегодной платы по договору на размещение нестационарного торгового объекта: 9 955,79 (девять тысяч девятьсот пятьдесят пять) рублей 79 
копеек (без НДС). 

«Шаг аукциона»: 4 977,89 (четыре тысячи девятьсот семьдесят семь) рублей 89 копеек.
Задаток для участия в аукционе: не предусмотрен.
Срок действия договора на размещение нестационарного торгового объекта – 7 лет.
Обременение: на момент проведения торгов место размещения нестационарного торгового объекта используется хозяйствующим субъектом на основании 

Договора на право размещения нестационарного торгового объекта, срок действия которого истекает 31.03.2022г.
Согласно п. 19 Условий размещения нестационарных торговых объектов на территории Невьянского городского округа, утвержденных решением Думы 

Невьянского городского округа от 26.06.2019 № 67 «Об утверждении Условий размещения нестационарных торговых объектов на территории Невьянского городского 
округа» договор на размещение нестационарного торгового объекта (далее – Договор) заключается по результатам торгов после прекращения действия ранее заключенного 
Договора. В случае, если победителем торгов является лицо, с которым ранее не был заключен Договор на место, являющееся предметом Договора, то Договор, заключаемый 
по результатам торгов, вступает в силу после фактического освобождения места от существующего нестационарного объекта торговли путем подписания акта приема-
передачи места размещения нестационарного объекта торговли. 

Лот № 7 – право на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта, с местоположением: Свердловская область, город Невьянск, улица 
М. Горького, № 17а.

Характеристика места размещения нестационарного торгового объекта изложена в пункте 11 схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории 
Невьянского городского округа на 2019 и последующие годы, утвержденной постановлением администрации Невьянского городского округа от 14.12.2018 № 2236-п:
вид нестационарного торгового объекта – павильон;
специализация нестационарного торгового объекта – непродовольственные товары;
площадь нестационарного торгового объекта – 25 кв.м.

Внешний вид нестационарного торгового объекта должен соответствовать требованиям, изложенным в приложении № 1 к Условиям размещения нестационарных 
торговых объектов на территории Невьянского городского округа, утвержденным решением Думы Невьянского городского округа от 26.06.2019 № 67 « Требование к 
внешнему виду нестационарных торговых объектов, расположенных на гостевом маршруте города Невьянска».

Начальный размер ежегодной платы по договору на размещение нестационарного торгового объекта: 2 885,74 (две тысячи восемьсот восемьдесят пять) рублей 
74 копейки (без НДС). 

«Шаг аукциона»: 1 442,87 (одна тысяча четыреста сорок два) рубля 87 копеек.
Задаток для участия в аукционе: не предусмотрен.
Срок действия договора на размещение нестационарного торгового объекта – 7 лет.
Обременение: на момент проведения торгов место размещения нестационарного торгового объекта используется хозяйствующим субъектом на основании 

Договора на право размещения нестационарного торгового объекта, срок действия которого истекает 31.03.2022г.
Согласно п. 19 Условий размещения нестационарных торговых объектов на территории Невьянского городского округа, утвержденных решением Думы 

Невьянского городского округа от 26.06.2019 № 67 «Об утверждении Условий размещения нестационарных торговых объектов на территории Невьянского городского 
округа» договор на размещение нестационарного торгового объекта (далее – Договор) заключается по результатам торгов после прекращения действия ранее заключенного 
Договора. В случае, если победителем торгов является лицо, с которым ранее не был заключен Договор на место, являющееся предметом Договора, то Договор, заключаемый 
по результатам торгов, вступает в силу после фактического освобождения места от существующего нестационарного объекта торговли путем подписания акта приема-
передачи места размещения нестационарного объекта торговли. 

Лот № 8 – право на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта, с местоположением: Свердловская область, город Невьянск, улица 
Ленина, южнее дома № 2. 

Характеристика места размещения нестационарного торгового объекта изложена в пункте 12 схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории 
Невьянского городского округа на 2019 и последующие годы, утвержденной постановлением администрации Невьянского городского округа от 14.12.2018 № 2236-п:
вид нестационарного торгового объекта – киоск;
специализация нестационарного торгового объекта – непродовольственные товары (печатные издания);
площадь нестационарного торгового объекта – 12 кв.м.

Внешний вид нестационарного торгового объекта должен соответствовать требованиям, изложенным в приложении № 1 к Условиям размещения нестационарных 
торговых объектов на территории Невьянского городского округа, утвержденным решением Думы Невьянского городского округа от 26.06.2019 № 67 «Требования к внешнему 
виду нестационарных торговых объектов, расположенных на гостевом маршруте города Невьянска».

Начальный размер ежегодной платы по договору на размещение нестационарного торгового объекта: 577,15 (пятьсот семьдесят семь) рублей 15 копеек (без НДС). 
«Шаг аукциона»: 288,57 (двести восемьдесят восемь) рублей 57 копеек.
Задаток для участия в аукционе: не предусмотрен.
Срок действия договора на размещение нестационарного торгового объекта – 7 лет.
Обременение: на момент проведения торгов место размещения нестационарного торгового объекта используется хозяйствующим субъектом на основании 

Договора на право размещения нестационарного торгового объекта, срок действия которого истекает 31.03.2022г.
Согласно п. 19 Условий размещения нестационарных торговых объектов на территории Невьянского городского округа, утвержденных решением Думы 

Невьянского городского округа от 26.06.2019 № 67 «Об утверждении Условий размещения нестационарных торговых объектов на территории Невьянского городского 
округа» договор на размещение нестационарного торгового объекта (далее – Договор) заключается по результатам торгов после прекращения действия ранее заключенного 
Договора. В случае, если победителем торгов является лицо, с которым ранее не был заключен Договор на место, являющееся предметом Договора, то Договор, заключаемый 
по результатам торгов, вступает в силу после фактического освобождения места от существующего нестационарного объекта торговли путем подписания акта приема-
передачи места размещения нестационарного объекта торговли. 

Лот № 9 – право на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта, с местоположением: Свердловская область, город Невьянск, улица 
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Ленина, севернее дома № 18.

Характеристика места размещения нестационарного торгового объекта изложена в пункте 13 схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории 
Невьянского городского округа на 2019 и последующие годы, утвержденной постановлением администрации Невьянского городского округа от 14.12.2018 № 2236-п:
вид нестационарного торгового объекта – киоск;
специализация нестационарного торгового объекта – непродовольственные товары (печатные издания);
площадь нестационарного торгового объекта – 12 кв.м.

Внешний вид нестационарного торгового объекта должен соответствовать требованиям, изложенным в приложении № 1 к Условиям размещения нестационарных 
торговых объектов на территории Невьянского городского округа, утвержденным решением Думы Невьянского городского округа от 26.06.2019 № 67 «Требования к внешнему 
виду нестационарных торговых объектов, расположенных на гостевом маршруте города Невьянска».

Начальный размер ежегодной платы по договору на размещение нестационарного торгового объекта: 577,15 (пятьсот семьдесят семь) рублей 15 копеек (без НДС). 
«Шаг аукциона»: 288,57 (двести восемьдесят восемь) рублей 57 копеек.
Задаток для участия в аукционе: не предусмотрен.
Срок действия договора на размещение нестационарного торгового объекта – 7 лет.
Обременение: на момент проведения торгов место размещения нестационарного торгового объекта используется хозяйствующим субъектом на основании 

Договора на право размещения нестационарного торгового объекта, срок действия которого истекает 31.03.2022г.
Согласно п. 19 Условий размещения нестационарных торговых объектов на территории Невьянского городского округа, утвержденных решением Думы Невьянского 
городского округа от 26.06.2019 № 67 «Об утверждении Условий размещения нестационарных торговых объектов на территории Невьянского городского округа» договор на 
размещение нестационарного торгового объекта (далее – Договор) заключается по результатам торгов после прекращения действия ранее заключенного Договора. В случае, 
если победителем торгов является лицо, с которым ранее не был заключен Договор на место, являющееся предметом Договора, то Договор, заключаемый по результатам 
торгов, вступает в силу после фактического освобождения места от существующего нестационарного объекта торговли путем подписания акта приема-передачи места 
размещения нестационарного объекта торговли. 

Лот № 10 – право на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта, с местоположением: Свердловская область, город Невьянск, улица 
Чапаева, вблизи дома № 26.

Характеристика места размещения нестационарного торгового объекта изложена в пункте 14 схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории 
Невьянского городского округа на 2019 и последующие годы, утвержденной постановлением администрации Невьянского городского округа от 14.12.2018 № 2236-п:
вид нестационарного торгового объекта – киоск;
специализация нестационарного торгового объекта – непродовольственные товары;
площадь нестационарного торгового объекта – 12 кв.м.

Внешний вид нестационарного торгового объекта должен соответствовать требованиям, изложенным в приложении № 2 к Условиям размещения нестационарных 
торговых объектов на территории Невьянского городского округа, утвержденным решением Думы Невьянского городского округа от 26.06.2019 № 67 «Требование к внешнему 
виду нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Невьянске не на гостевом маршруте, а также на территории населенных пунктов Невьянского городского 
округа с численностью населения более 1000 (одной тысячи) человек».

Начальный размер ежегодной платы по договору на размещение нестационарного торгового объекта: 1 385,15 (одна тысяча триста восемьдесят пять) рублей 15 
копеек (без НДС). 

«Шаг аукциона»: 692,58 (шестьсот девяносто два) рубля 58 копеек.
Задаток для участия в аукционе: не предусмотрен.
Срок действия договора на размещение нестационарного торгового объекта – 7 лет.
Лот № 11 – право на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта, с местоположением: Свердловская область, город Невьянск, улица 

Малышева, № 8е. 
Характеристика места размещения нестационарного торгового объекта изложена в пункте 15 схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории 

Невьянского городского округа на 2019 и последующие годы, утвержденной постановлением администрации Невьянского городского округа от 14.12.2018 № 2236-п:
вид нестационарного торгового объекта – павильон;
специализация нестационарного торгового объекта – непродовольственные товары (печатные издания);
площадь нестационарного торгового объекта – 18 кв.м.

Внешний вид нестационарного торгового объекта должен соответствовать требованиям, изложенным в приложении № 2 к Условиям размещения нестационарных 
торговых объектов на территории Невьянского городского округа, утвержденным решением Думы Невьянского городского округа от 26.06.2019 № 67 «Требование к внешнему 
виду нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Невьянске не на гостевом маршруте, а также на территории населенных пунктов Невьянского городского 
округа с численностью населения более 1000 (одной тысячи) человек».

Начальный размер ежегодной платы по договору на размещение нестационарного торгового объекта: 865,72 (восемьсот шестьдесят пять) рублей 72 копейки (без 
НДС). 

«Шаг аукциона»: 432,86 (четыреста тридцать два) рубля 86 копеек.
Задаток для участия в аукционе: не предусмотрен.
Срок действия договора на размещение нестационарного торгового объекта – 7 лет.
Обременение: на момент проведения торгов место размещения нестационарного торгового объекта используется хозяйствующим субъектом на основании 

Договора на право размещения нестационарного торгового объекта, срок действия которого истекает 31.03.2022г.
Согласно п. 19 Условий размещения нестационарных торговых объектов на территории Невьянского городского округа, утвержденных решением Думы 

Невьянского городского округа от 26.06.2019 № 67 «Об утверждении Условий размещения нестационарных торговых объектов на территории Невьянского городского 
округа» договор на размещение нестационарного торгового объекта (далее – Договор) заключается по результатам торгов после прекращения действия ранее заключенного 
Договора. В случае, если победителем торгов является лицо, с которым ранее не был заключен Договор на место, являющееся предметом Договора, то Договор, заключаемый 
по результатам торгов, вступает в силу после фактического освобождения места от существующего нестационарного объекта торговли путем подписания акта приема-
передачи места размещения нестационарного объекта торговли. 

Лот № 12 – право на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта, с местоположением: Свердловская область, город Невьянск, 
проспект Октябрьский, № 13а.

Характеристика места размещения нестационарного торгового объекта изложена в пункте 16 схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории 
Невьянского городского округа на 2019 и последующие годы, утвержденной постановлением администрации Невьянского городского округа от 14.12.2018 № 2236-п:
вид нестационарного торгового объекта – павильон;
специализация нестационарного торгового объекта – непродовольственные товары (печатные издания);
площадь нестационарного торгового объекта – 30 кв.м.

Внешний вид нестационарного торгового объекта должен соответствовать требованиям, изложенным в приложении № 1 к Условиям размещения нестационарных 
торговых объектов на территории Невьянского городского округа, утвержденным решением Думы Невьянского городского округа от 26.06.2019 № 67 «Требование к внешнему 
виду нестационарных торговых объектов, расположенных на гостевом маршруте города Невьянска».

Начальный размер ежегодной платы по договору на размещение нестационарного торгового объекта: 1 154,29 (одна тысяча сто пятьдесят четыре) рубля 29 копеек (без НДС). 
«Шаг аукциона»: 577,15 (пятьсот семьдесят семь) рублей 15 копеек.
Задаток для участия в аукционе: не предусмотрен.
Срок действия договора на размещение нестационарного торгового объекта – 7 лет.
Обременение: на момент проведения торгов место размещения нестационарного торгового объекта используется хозяйствующим субъектом на основании 

Договора на право размещения нестационарного торгового объекта, срок действия которого истекает 31.03.2022г.
Согласно п. 19 Условий размещения нестационарных торговых объектов на территории Невьянского городского округа, утвержденных решением Думы 

Невьянского городского округа от 26.06.2019 № 67 «Об утверждении Условий размещения нестационарных торговых объектов на территории Невьянского городского 
округа» договор на размещение нестационарного торгового объекта (далее – Договор) заключается по результатам торгов после прекращения действия ранее заключенного 
Договора. В случае, если победителем торгов является лицо, с которым ранее не был заключен Договор на место, являющееся предметом Договора, то Договор, заключаемый 
по результатам торгов, вступает в силу после фактического освобождения места от существующего нестационарного объекта торговли путем подписания акта приема-
передачи места размещения нестационарного объекта торговли. 

Лот № 13 – право на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта, с местоположением: Свердловская область, город Невьянск, улица 
Малышева, № 5а. 

Характеристика места размещения нестационарного торгового объекта изложена в пункте 17 схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории 
Невьянского городского округа на 2019 и последующие годы, утвержденной постановлением администрации Невьянского городского округа от 14.12.2018 № 2236-п:
вид нестационарного торгового объекта – павильон;
специализация нестационарного торгового объекта – продовольственные, непродовольственные товары;
площадь нестационарного торгового объекта – 35 кв.м.
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Внешний вид нестационарного торгового объекта должен соответствовать требованиям, изложенным в приложении № 2 к Условиям размещения нестационарных 
торговых объектов на территории Невьянского городского округа, утвержденным решением Думы Невьянского городского округа от 26.06.2019 № 67 «Требование к внешнему 
виду нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Невьянске не на гостевом маршруте, а также на территории населенных пунктов Невьянского городского 
округа с численностью населения более 1000 (одной тысячи) человек».

Начальный размер ежегодной платы по договору на размещение нестационарного торгового объекта: 6 733,38 (шесть тысяч семьсот тридцать три) рубля 38 копеек (без НДС). 
«Шаг аукциона»: 3 366,69 (три тысячи триста шестьдесят шесть) рублей 69 копеек.
Задаток для участия в аукционе: не предусмотрен.
Срок действия договора на размещение нестационарного торгового объекта – 7 лет.
Обременение: на момент проведения торгов место размещения нестационарного торгового объекта используется хозяйствующим субъектом на основании 

Договора на право размещения нестационарного торгового объекта, срок действия которого истекает 31.03.2022г.
Согласно п. 19 Условий размещения нестационарных торговых объектов на территории Невьянского городского округа, утвержденных решением Думы Невьянского 
городского округа от 26.06.2019 № 67 «Об утверждении Условий размещения нестационарных торговых объектов на территории Невьянского городского округа» договор на 
размещение нестационарного торгового объекта (далее – Договор) заключается по результатам торгов после прекращения действия ранее заключенного Договора. В случае, 
если победителем торгов является лицо, с которым ранее не был заключен Договор на место, являющееся предметом Договора, то Договор, заключаемый по результатам 
торгов, вступает в силу после фактического освобождения места от существующего нестационарного объекта торговли путем подписания акта приема-передачи места 
размещения нестационарного объекта торговли. 

Лот № 14 – право на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта, с местоположением: Свердловская область, город Невьянск, улица 
Малышева, № 9д рядом с павильоном «Дары природы».

Характеристика места размещения нестационарного торгового объекта изложена в пункте 18 схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории 
Невьянского городского округа на 2019 и последующие годы, утвержденной постановлением администрации Невьянского городского округа от 14.12.2018 № 2236-п:
вид нестационарного торгового объекта – торговая палатка;
специализация нестационарного торгового объекта – продовольственные товары;
площадь нестационарного торгового объекта – 9 кв.м.

Внешний вид нестационарного торгового объекта должен соответствовать требованиям, изложенным в приложении № 2 к Условиям размещения нестационарных 
торговых объектов на территории Невьянского городского округа, утвержденным решением Думы Невьянского городского округа от 26.06.2019 № 67 « Требование к 
внешнему виду нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Невьянске не на гостевом маршруте, а также на территории населенных пунктов Невьянского 
городского округа с численностью населения более 1000 (одной тысячи) человек».

Начальный размер ежегодной платы по договору на размещение нестационарного торгового объекта: 1 082,15 (одна тысяча восемьдесят два) рубля 15 копеек 
(без НДС). 

«Шаг аукциона»: 541,08 (пятьсот сорок один) рубль 08 копеек.
Задаток для участия в аукционе: не предусмотрен.
Срок действия договора на размещение нестационарного торгового объекта – 7 лет.
Обременение: на момент проведения торгов место размещения нестационарного торгового объекта используется хозяйствующим субъектом на основании 

Договора на право размещения нестационарного торгового объекта, срок действия которого истекает 31.03.2022г.
Согласно п. 19 Условий размещения нестационарных торговых объектов на территории Невьянского городского округа, утвержденных решением Думы 

Невьянского городского округа от 26.06.2019 № 67 «Об утверждении Условий размещения нестационарных торговых объектов на территории Невьянского городского 
округа» договор на размещение нестационарного торгового объекта (далее – Договор) заключается по результатам торгов после прекращения действия ранее заключенного 
Договора. В случае, если победителем торгов является лицо, с которым ранее не был заключен Договор на место, являющееся предметом Договора, то Договор, заключаемый 
по результатам торгов, вступает в силу после фактического освобождения места от существующего нестационарного объекта торговли путем подписания акта приема-
передачи места размещения нестационарного объекта торговли. 

Лот № 15 – право на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта, с местоположением: Свердловская область, город Невьянск, улица 
Матвеева, № 10В. 

Характеристика места размещения нестационарного торгового объекта изложена в пункте 20 схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории 
Невьянского городского округа на 2019 и последующие годы, утвержденной постановлением администрации Невьянского городского округа от 14.12.2018 № 2236-п:
вид нестационарного торгового объекта – павильоны, торговые места;
специализация нестационарного торгового объекта – непродовольственные товары;
площадь нестационарного торгового объекта – 1506 кв.м.
Внешний вид нестационарного торгового объекта должен соответствовать требованиям, изложенным в приложении № 1 к Условиям размещения нестационарных торговых 
объектов на территории Невьянского городского округа, утвержденным решением Думы Невьянского городского округа от 26.06.2019 № 67 «Требования к внешнему виду 
нестационарных торговых объектов, расположенных на гостевом маршруте города Невьянска».

Начальный размер ежегодной платы по договору на размещение нестационарного торгового объекта: 217 295,92 (двести семнадцать тысяч двести девяносто пять) 
рублей 92 копейки (без НДС). 

«Шаг аукциона»: 108 647,96 (сто восемь тысяч шестьсот сорок семь) рублей 96 копеек.
Задаток для участия в аукционе: не предусмотрен.
Срок действия договора на размещение нестационарного торгового объекта – 7 лет.
Обременение: на момент проведения торгов место размещения нестационарного торгового объекта используется хозяйствующим субъектом на основании 

Договора на право размещения нестационарного торгового объекта, срок действия которого истекает 31.03.2022г.
Согласно п. 19 Условий размещения нестационарных торговых объектов на территории Невьянского городского округа, утвержденных решением Думы 

Невьянского городского округа от 26.06.2019 № 67 «Об утверждении Условий размещения нестационарных торговых объектов на территории Невьянского городского 
округа» договор на размещение нестационарного торгового объекта (далее – Договор) заключается по результатам торгов после прекращения действия ранее заключенного 
Договора. В случае, если победителем торгов является лицо, с которым ранее не был заключен Договор на место, являющееся предметом Договора, то Договор, заключаемый 
по результатам торгов, вступает в силу после фактического освобождения места от существующего нестационарного объекта торговли путем подписания акта приема-
передачи места размещения нестационарного объекта торговли. 

Лот № 16 – право на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта, с местоположением: Свердловская область, город Невьянск, с 
правой стороны от стационарного торгового объекта по улице Ленина, № 24а. 

Характеристика места размещения нестационарного торгового объекта изложена в пункте 22 схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории 
Невьянского городского округа на 2019 и последующие годы, утвержденной постановлением администрации Невьянского городского округа от 14.12.2018 № 2236-п:
вид нестационарного торгового объекта – торговая палатка;
специализация нестационарного торгового объекта – продовольственные, непродовольственные товары;
площадь нестационарного торгового объекта – 9 кв.м.

Внешний вид нестационарного торгового объекта должен соответствовать требованиям, изложенным в приложении № 1 к Условиям размещения нестационарных 
торговых объектов на территории Невьянского городского округа, утвержденным решением Думы Невьянского городского округа от 26.06.2019 № 67 «Требования к внешнему 
виду нестационарных торговых объектов, расположенных на гостевом маршруте города Невьянска».

Начальный размер ежегодной платы по договору на размещение нестационарного торгового объекта: 1 731,44 (одна тысяча семьсот тридцать один) рубль 44 
копейки (без НДС). 

«Шаг аукциона»: 865,72 (восемьсот шестьдесят пять) рублей 72 копейки.
Задаток для участия в аукционе: не предусмотрен.
Срок действия договора на размещение нестационарного торгового объекта – 7 лет.
Обременение: на момент проведения торгов место размещения нестационарного торгового объекта используется хозяйствующим субъектом на основании 

Договора на право размещения нестационарного торгового объекта, срок действия которого истекает 31.03.2022г.
Согласно п. 19 Условий размещения нестационарных торговых объектов на территории Невьянского городского округа, утвержденных решением Думы 

Невьянского городского округа от 26.06.2019 № 67 «Об утверждении Условий размещения нестационарных торговых объектов на территории Невьянского городского 
округа» договор на размещение нестационарного торгового объекта (далее – Договор) заключается по результатам торгов после прекращения действия ранее заключенного 
Договора. В случае, если победителем торгов является лицо, с которым ранее не был заключен Договор на место, являющееся предметом Договора, то Договор, заключаемый 
по результатам торгов, вступает в силу после фактического освобождения места от существующего нестационарного объекта торговли путем подписания акта приема-
передачи места размещения нестационарного объекта торговли. 

Лот № 17 – право на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта, с местоположением: Свердловская область, город Невьянск, с 
правой стороны от стационарного торгового объекта по улице Ленина, № 26а.

Характеристика места размещения нестационарного торгового объекта изложена в пункте 23 схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории 
Невьянского городского округа на 2019 и последующие годы, утвержденной постановлением администрации Невьянского городского округа от 14.12.2018 № 2236-п:
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вид нестационарного торгового объекта – торговая палатка;
специализация нестационарного торгового объекта - продовольственные, непродовольственные товары;
площадь нестационарного торгового объекта – 9 кв.м.

Внешний вид нестационарного торгового объекта должен соответствовать требованиям, изложенным в приложении № 1 к Условиям размещения нестационарных 
торговых объектов на территории Невьянского городского округа, утвержденным решением Думы Невьянского городского округа от 26.06.2019 № 67 «Требования к внешнему 
виду нестационарных торговых объектов, расположенных на гостевом маршруте города Невьянска».

Начальный размер ежегодной платы по договору на размещение нестационарного торгового объекта: 1 731,44 (одна тысяча семьсот тридцать один) рубль 44 
копейки (без НДС). 

«Шаг аукциона»: 865,72 (восемьсот шестьдесят пять) рублей 72 копейки.
Задаток для участия в аукционе: не предусмотрен.
Срок действия договора на размещение нестационарного торгового объекта – 7 лет.
Обременение: на момент проведения торгов место размещения нестационарного торгового объекта используется хозяйствующим субъектом на основании 

Договора на право размещения нестационарного торгового объекта, срок действия которого истекает 31.03.2022г.
Согласно п. 19 Условий размещения нестационарных торговых объектов на территории Невьянского городского округа, утвержденных решением Думы 

Невьянского городского округа от 26.06.2019 № 67 «Об утверждении Условий размещения нестационарных торговых объектов на территории Невьянского городского 
округа» договор на размещение нестационарного торгового объекта (далее – Договор) заключается по результатам торгов после прекращения действия ранее заключенного 
Договора. В случае, если победителем торгов является лицо, с которым ранее не был заключен Договор на место, являющееся предметом Договора, то Договор, заключаемый 
по результатам торгов, вступает в силу после фактического освобождения места от существующего нестационарного объекта торговли путем подписания акта приема-
передачи места размещения нестационарного объекта торговли. 

Лот № 18 – право на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта, с местоположением: Свердловская область, город Невьянск, 
севернее дома № 5 по улице Малышева.

Характеристика места размещения нестационарного торгового объекта изложена в пункте 24 схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории 
Невьянского городского округа на 2019 и последующие годы, утвержденной постановлением администрации Невьянского городского округа от 14.12.2018 № 2236-п:
вид нестационарного торгового объекта – павильон;
специализация нестационарного торгового объекта – бытовое обслуживание;
площадь нестационарного торгового объекта – 36 кв.м.

Внешний вид нестационарного торгового объекта должен соответствовать требованиям, изложенным в приложении № 2 к Условиям размещения нестационарных 
торговых объектов на территории Невьянского городского округа, утвержденным решением Думы Невьянского городского округа от 26.06.2019 № 67 « Требование к 
внешнему виду нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Невьянске не на гостевом маршруте, а также на территории населенных пунктов Невьянского 
городского округа с численностью населения более 1000 (одной тысячи) человек».

Начальный размер ежегодной платы по договору на размещение нестационарного торгового объекта: 1 385,15 (одна тысяча триста восемьдесят пять) рублей 15 
копеек (без НДС). 

«Шаг аукциона»: 692,58 (шестьсот девяносто два) рубля 58 копеек.
Задаток для участия в аукционе: не предусмотрен.
Срок действия договора на размещение нестационарного торгового объекта – 7 лет.
Обременение: на момент проведения торгов место размещения нестационарного торгового объекта используется хозяйствующим субъектом на основании 

Договора на право размещения нестационарного торгового объекта, срок действия которого истекает 31.10.2022г.
Согласно п. 19 Условий размещения нестационарных торговых объектов на территории Невьянского городского округа, утвержденных решением Думы 

Невьянского городского округа от 26.06.2019 № 67 «Об утверждении Условий размещения нестационарных торговых объектов на территории Невьянского городского 
округа» договор на размещение нестационарного торгового объекта (далее – Договор) заключается по результатам торгов после прекращения действия ранее заключенного 
Договора. В случае, если победителем торгов является лицо, с которым ранее не был заключен Договор на место, являющееся предметом Договора, то Договор, заключаемый 
по результатам торгов, вступает в силу после фактического освобождения места от существующего нестационарного объекта торговли путем подписания акта приема-
передачи места размещения нестационарного объекта торговли. 

Лот № 19 – право на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта, с местоположением: Свердловская область, город Невьянск, улица 
Малышева, № 11а.

Характеристика места размещения нестационарного торгового объекта изложена в пункте 25 схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории 
Невьянского городского округа на 2019 и последующие годы, утвержденной постановлением администрации Невьянского городского округа от 14.12.2018 № 2236-п:
вид нестационарного торгового объекта – киоск;
специализация нестационарного торгового объекта – бытовое обслуживание;
площадь нестационарного торгового объекта – 8 кв.м.

Внешний вид нестационарного торгового объекта должен соответствовать требованиям, изложенным в приложении № 2 к Условиям размещения нестационарных 
торговых объектов на территории Невьянского городского округа, утвержденным решением Думы Невьянского городского округа от 26.06.2019 № 67 «Требование к внешнему 
виду нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Невьянске не на гостевом маршруте, а также на территории населенных пунктов Невьянского городского 
округа с численностью населения более 1000 (одной тысячи) человек».

Начальный размер ежегодной платы по договору на размещение нестационарного торгового объекта: 384,76 (триста восемьдесят четыре) рубля 76 копеек 
(без НДС). 

«Шаг аукциона»: 192,38 (сто девяносто два) рубля 38 копеек.
Задаток для участия в аукционе: не предусмотрен.
Срок действия договора на размещение нестационарного торгового объекта – 7 лет.
Обременение: на момент проведения торгов место размещения нестационарного торгового объекта используется хозяйствующим субъектом на основании 

Договора на право размещения нестационарного торгового объекта, срок действия которого истекает 22.04.2022г.
Согласно п. 19 Условий размещения нестационарных торговых объектов на территории Невьянского городского округа, утвержденных решением Думы 

Невьянского городского округа от 26.06.2019 № 67 «Об утверждении Условий размещения нестационарных торговых объектов на территории Невьянского городского 
округа» договор на размещение нестационарного торгового объекта (далее – Договор) заключается по результатам торгов после прекращения действия ранее заключенного 
Договора. В случае, если победителем торгов является лицо, с которым ранее не был заключен Договор на место, являющееся предметом Договора, то Договор, заключаемый 
по результатам торгов, вступает в силу после фактического освобождения места от существующего нестационарного объекта торговли путем подписания акта приема-
передачи места размещения нестационарного объекта торговли. 

Лот № 20 – право на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта, с местоположением: Свердловская область, город Невьянск, улица 
Чапаева, № 28/1. 

Характеристика места размещения нестационарного торгового объекта изложена в пункте 26 схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории 
Невьянского городского округа на 2019 и последующие годы, утвержденной постановлением администрации Невьянского городского округа от 14.12.2018 № 2236-п:
вид нестационарного торгового объекта – киоск;
специализация нестационарного торгового объекта – бытовое обслуживание;
площадь нестационарного торгового объекта – 10 кв.м.

Внешний вид нестационарного торгового объекта должен соответствовать требованиям, изложенным в приложении № 2 к Условиям размещения нестационарных 
торговых объектов на территории Невьянского городского округа, утвержденным решением Думы Невьянского городского округа от 26.06.2019 № 67 « Требование к 
внешнему виду нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Невьянске не на гостевом маршруте, а также на территории населенных пунктов Невьянского 
городского округа с численностью населения более 1000 (одной тысячи) человек».

Начальный размер ежегодной платы по договору на размещение нестационарного торгового объекта: 384,76 (триста восемьдесят четыре) рубля 76 копеек 
(без НДС). 

«Шаг аукциона»: 192,38 (сто девяносто два) рубля 38 копеек.
Задаток для участия в аукционе: не предусмотрен.
Срок действия договора на размещение нестационарного торгового объекта – 7 лет.
Обременение: на момент проведения торгов место размещения нестационарного торгового объекта используется хозяйствующим субъектом на основании 

Договора на право размещения нестационарного торгового объекта, срок действия которого истекает 22.04.2022г.
Согласно п. 19 Условий размещения нестационарных торговых объектов на территории Невьянского городского округа, утвержденных решением Думы 

Невьянского городского округа от 26.06.2019 № 67 «Об утверждении Условий размещения нестационарных торговых объектов на территории Невьянского городского 
округа» договор на размещение нестационарного торгового объекта (далее – Договор) заключается по результатам торгов после прекращения действия ранее заключенного 
Договора. В случае, если победителем торгов является лицо, с которым ранее не был заключен Договор на место, являющееся предметом Договора, то Договор, заключаемый 
по результатам торгов, вступает в силу после фактического освобождения места от существующего нестационарного объекта торговли путем подписания акта приема-



24 № 4 (183) от 4 февраля 2022г.

передачи места размещения нестационарного объекта торговли. 
Лот № 21 – право на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта, с местоположением: Свердловская область, город Невьянск, улица 

Попова, № 27б. 
Характеристика места размещения нестационарного торгового объекта изложена в пункте 27 схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории 

Невьянского городского округа на 2019 и последующие годы, утвержденной постановлением администрации Невьянского городского округа от 14.12.2018 № 2236-п:
вид нестационарного торгового объекта – киоск;
специализация нестационарного торгового объекта – услуги такси;
площадь нестационарного торгового объекта – 220 кв.м.

Внешний вид нестационарного торгового объекта должен соответствовать требованиям, изложенным в приложении № 2 к Условиям размещения нестационарных 
торговых объектов на территории Невьянского городского округа, утвержденным решением Думы Невьянского городского округа от 26.06.2019 № 67 « Требование к 
внешнему виду нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Невьянске не на гостевом маршруте, а также на территории населенных пунктов Невьянского 
городского округа с численностью населения более 1000 (одной тысячи) человек».

Начальный размер ежегодной платы по договору на размещение нестационарного торгового объекта: 12 697,24 (двенадцать тысяч шестьсот девяносто семь) 
рублей 24 копейки (без НДС). 

«Шаг аукциона»: 6 348,62 (шесть тысяч триста сорок восемь) рублей 62 копейки.
Задаток для участия в аукционе: не предусмотрен.
Срок действия договора на размещение нестационарного торгового объекта – 7 лет.
Обременение: на момент проведения торгов место размещения нестационарного торгового объекта используется хозяйствующим субъектом на основании 

Договора на право размещения нестационарного торгового объекта, срок действия которого истекает 31.03.2022г.
Согласно п. 19 Условий размещения нестационарных торговых объектов на территории Невьянского городского округа, утвержденных решением Думы 

Невьянского городского округа от 26.06.2019 № 67 «Об утверждении Условий размещения нестационарных торговых объектов на территории Невьянского городского 
округа» договор на размещение нестационарного торгового объекта (далее – Договор) заключается по результатам торгов после прекращения действия ранее заключенного 
Договора. В случае, если победителем торгов является лицо, с которым ранее не был заключен Договор на место, являющееся предметом Договора, то Договор, заключаемый 
по результатам торгов, вступает в силу после фактического освобождения места от существующего нестационарного объекта торговли путем подписания акта приема-
передачи места размещения нестационарного объекта торговли. 

Лот № 22 – право на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта, с местоположением: Свердловская область, город Невьянск, улица 
Ленина, № 30, рядом с кафе «Симба».

Характеристика места размещения нестационарного торгового объекта изложена в пункте 28 схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории 
Невьянского городского округа на 2019 и последующие годы, утвержденной постановлением администрации Невьянского городского округа от 14.12.2018 № 2236-п:
вид нестационарного торгового объекта – летнее кафе;
специализация нестационарного торгового объекта – общественное питание;
площадь нестационарного торгового объекта – 48 кв.м.

Внешний вид нестационарного торгового объекта должен соответствовать требованиям, изложенным в приложении № 1 к Условиям размещения нестационарных 
торговых объектов на территории Невьянского городского округа, утвержденным решением Думы Невьянского городского округа от 26.06.2019 № 67 «Требования к внешнему 
виду нестационарных торговых объектов, расположенных на гостевом маршруте города Невьянска».

Начальный размер ежегодной платы по договору на размещение нестационарного торгового объекта: 4 553,95 (четыре тысячи пятьсот пятьдесят три) рубля 95 
копеек (без НДС) (за 180 календ. дн.). 

«Шаг аукциона»: 2 276,97 (две тысячи двести семьдесят шесть) рублей 97 копеек.
Задаток для участия в аукционе: не предусмотрен.
Срок действия договора на размещение нестационарного торгового объекта – 7 лет.
Обременение: на момент проведения торгов место размещения нестационарного торгового объекта используется хозяйствующим субъектом на основании 

Договора на право размещения нестационарного торгового объекта, срок действия которого истекает 31.03.2022г.
Согласно п. 19 Условий размещения нестационарных торговых объектов на территории Невьянского городского округа, утвержденных решением Думы 

Невьянского городского округа от 26.06.2019 № 67 «Об утверждении Условий размещения нестационарных торговых объектов на территории Невьянского городского 
округа» договор на размещение нестационарного торгового объекта (далее – Договор) заключается по результатам торгов после прекращения действия ранее заключенного 
Договора. В случае, если победителем торгов является лицо, с которым ранее не был заключен Договор на место, являющееся предметом Договора, то Договор, заключаемый 
по результатам торгов, вступает в силу после фактического освобождения места от существующего нестационарного объекта торговли путем подписания акта приема-
передачи места размещения нестационарного объекта торговли. 

Лот № 23 – право на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта, с местоположением: Свердловская область, Невьянский район, 81 
км. автодороги Екатеринбург-Серов северо-восточнее ст. Шурала.

Характеристика места размещения нестационарного торгового объекта изложена в пункте 29 схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории 
Невьянского городского округа на 2019 и последующие годы, утвержденной постановлением администрации Невьянского городского округа от 14.12.2018 № 2236-п:
вид нестационарного торгового объекта – павильон-закусочная;
специализация нестационарного торгового объекта – общественное питание;
площадь нестационарного торгового объекта – 700 кв.м.

Внешний вид нестационарного торгового объекта должен соответствовать требованиям, изложенным в приложении № 2 к Условиям размещения нестационарных 
торговых объектов на территории Невьянского городского округа, утвержденным решением Думы Невьянского городского округа от 26.06.2019 № 67 «Требование к внешнему 
виду нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Невьянске не на гостевом маршруте, а также на территории населенных пунктов Невьянского городского 
округа с численностью населения более 1000 (одной тысячи) человек».

Начальный размер ежегодной платы по договору на размещение нестационарного торгового объекта:  13 461,28 (тринадцать тысяч четыреста шестьдесят один) рубль  
28 копеек (без НДС). 

«Шаг аукциона»: 6 730,64 (шесть тысяч семьсот тридцать) рублей 64 копейки.
Задаток для участия в аукционе: не предусмотрен.
Срок действия договора на размещение нестационарного торгового объекта – 7 лет.
Обременение: на момент проведения торгов место размещения нестационарного торгового объекта используется хозяйствующим субъектом на основании 

Договора на право размещения нестационарного торгового объекта, срок действия которого истекает 31.03.2022г.
Согласно п. 19 Условий размещения нестационарных торговых объектов на территории Невьянского городского округа, утвержденных решением Думы 

Невьянского городского округа от 26.06.2019 № 67 «Об утверждении Условий размещения нестационарных торговых объектов на территории Невьянского городского 
округа» договор на размещение нестационарного торгового объекта (далее – Договор) заключается по результатам торгов после прекращения действия ранее заключенного 
Договора. В случае, если победителем торгов является лицо, с которым ранее не был заключен Договор на место, являющееся предметом Договора, то Договор, заключаемый 
по результатам торгов, вступает в силу после фактического освобождения места от существующего нестационарного объекта торговли путем подписания акта приема-
передачи места размещения нестационарного объекта торговли. 

Лот № 24 – право на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта, с местоположением: Свердловская область, город Невьянск, улица 
Дзержинского, № 1В . 

Характеристика места размещения нестационарного торгового объекта изложена в пункте 30 схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории 
Невьянского городского округа на 2019 и последующие годы, утвержденной постановлением администрации Невьянского городского округа от 14.12.2018 № 2236-п:
вид нестационарного торгового объекта – павильон-закусочная;
специализация нестационарного торгового объекта – общественное питание;
площадь нестационарного торгового объекта – 388 кв.м.

Внешний вид нестационарного торгового объекта должен соответствовать требованиям, изложенным в приложении № 1 к Условиям размещения нестационарных 
торговых объектов на территории Невьянского городского округа, утвержденным решением Думы Невьянского городского округа от 26.06.2019 № 67 «Требование к внешнему 
виду нестационарных торговых объектов, расположенных на гостевом маршруте города Невьянска».

Начальный размер ежегодной платы по договору на размещение нестационарного торгового объекта:  37 322,19 (тридцать семь тысяч триста двадцать два) рубля 
19 копеек (без НДС). 

«Шаг аукциона»: 18 661,09 (восемнадцать тысяч шестьсот шестьдесят один) рубль 09 копеек.
Задаток для участия в аукционе: не предусмотрен.
Срок действия договора на размещение нестационарного торгового объекта – 7 лет.
Обременение: на момент проведения торгов место размещения нестационарного торгового объекта используется хозяйствующим субъектом на основании 

Договора на право размещения нестационарного торгового объекта, срок действия которого истекает 31.03.2022г.
Согласно п. 19 Условий размещения нестационарных торговых объектов на территории Невьянского городского округа, утвержденных решением Думы 
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Невьянского городского округа от 26.06.2019 № 67 «Об утверждении Условий размещения нестационарных торговых объектов на территории Невьянского городского 
округа» договор на размещение нестационарного торгового объекта (далее – Договор) заключается по результатам торгов после прекращения действия ранее заключенного 
Договора. В случае, если победителем торгов является лицо, с которым ранее не был заключен Договор на место, являющееся предметом Договора, то Договор, заключаемый 
по результатам торгов, вступает в силу после фактического освобождения места от существующего нестационарного объекта торговли путем подписания акта приема-
передачи места размещения нестационарного объекта торговли. 

Лот № 25 – право на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта, с местоположением: Свердловская область, город Невьянск, улица 
Садовая, 3 (место № 1) .

Характеристика места размещения нестационарного торгового объекта изложена в пункте 32 схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории 
Невьянского городского округа на 2019 и последующие годы, утвержденной постановлением администрации Невьянского городского округа от 14.12.2018 № 2236-п:
вид нестационарного торгового объекта – павильон;
специализация нестационарного торгового объекта – общественное питание, продовольственные, непродовольственные товары;
площадь нестационарного торгового объекта – 153 кв.м.

Внешний вид нестационарного торгового объекта должен соответствовать требованиям, изложенным в приложении № 2 к Условиям размещения нестационарных 
торговых объектов на территории Невьянского городского округа, утвержденным решением Думы Невьянского городского округа от 26.06.2019 № 67 «Требование к внешнему 
виду нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Невьянске не на гостевом маршруте, а также на территории населенных пунктов Невьянского городского 
округа с численностью населения более 1000 (одной тысячи) человек».

Начальный размер ежегодной платы по договору на размещение нестационарного торгового объекта:  23 547,61 (двадцать три тысячи пятьсот сорок семь) рублей 
61 копейка (без НДС). 

«Шаг аукциона»: 11 773,80 (одиннадцать тысяч семьсот семьдесят три) рубля 80 копеек.
Задаток для участия в аукционе: не предусмотрен.
Срок действия договора на размещение нестационарного торгового объекта – 7 лет.
Лот № 26 – право на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта, с местоположением: Свердловская область, город Невьянск, улица 

Садовая, 3 (место № 3) .
Характеристика места размещения нестационарного торгового объекта изложена в пункте 34 схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории 

Невьянского городского округа на 2019 и последующие годы, утвержденной постановлением администрации Невьянского городского округа от 14.12.2018 № 2236-п:
вид нестационарного торгового объекта – торговая палатка;
специализация нестационарного торгового объекта – общественное питание, продовольственные, непродовольственные товары;
площадь нестационарного торгового объекта – 122 кв.м.

Внешний вид нестационарного торгового объекта должен соответствовать требованиям, изложенным в приложении № 2 к Условиям размещения нестационарных 
торговых объектов на территории Невьянского городского округа, утвержденным решением Думы Невьянского городского округа от 26.06.2019 № 67 «Требование к внешнему 
виду нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Невьянске не на гостевом маршруте, а также на территории населенных пунктов Невьянского городского 
округа с численностью населения более 1000 (одной тысячи) человек».

Начальный размер ежегодной платы по договору на размещение нестационарного торгового объекта:  18 776,52 (восемнадцать тысяч семьсот семьдесят шесть) 
рублей 52 копейки (без НДС). 

«Шаг аукциона»: 9 388,26 (девять тысяч триста восемьдесят восемь) рублей 26 копеек.
Задаток для участия в аукционе: не предусмотрен.
Срок действия договора на размещение нестационарного торгового объекта – 7 лет.
Лот № 27 – право на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта, с местоположением: Свердловская область, Невьянский район, 

поселок Калиново, восточнее дома № 22а по улице Советской. 
Характеристика места размещения нестационарного торгового объекта изложена в пункте 35 схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории 

Невьянского городского округа на 2019 и последующие годы, утвержденной постановлением администрации Невьянского городского округа от 14.12.2018 № 2236-п:
вид нестационарного торгового объекта – павильоны, торговые места;
специализация нестационарного торгового объекта – продовольственные, непродовольственные товары;
площадь нестационарного торгового объекта – 50 кв.м.

Внешний вид нестационарного торгового объекта должен соответствовать требованиям, изложенным в приложении № 2 к Условиям размещения нестационарных 
торговых объектов на территории Невьянского городского округа, утвержденным решением Думы Невьянского городского округа от 26.06.2019 № 67 «Требование к внешнему 
виду нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Невьянске не на гостевом маршруте, а также на территории населенных пунктов Невьянского городского 
округа с численностью населения более 1000 (одной тысячи) человек».

Начальный размер ежегодной платы по договору на размещение нестационарного торгового объекта:  3 847,65 (три тысячи восемьсот сорок семь) рублей 65 
копеек (без НДС). 

«Шаг аукциона»: 1 923,82 (одна тысяча девятьсот двадцать три) рубля 82 копейки.
Задаток для участия в аукционе: не предусмотрен.
Срок действия договора на размещение нестационарного торгового объекта – 7 лет.
Обременение: на момент проведения торгов место размещения нестационарного торгового объекта используется хозяйствующим субъектом на основании 

Договора на право размещения нестационарного торгового объекта, срок действия которого истекает 31.03.2022г.
Согласно п. 19 Условий размещения нестационарных торговых объектов на территории Невьянского городского округа, утвержденных решением Думы 

Невьянского городского округа от 26.06.2019 № 67 «Об утверждении Условий размещения нестационарных торговых объектов на территории Невьянского городского 
округа» договор на размещение нестационарного торгового объекта (далее – Договор) заключается по результатам торгов после прекращения действия ранее заключенного 
Договора. В случае, если победителем торгов является лицо, с которым ранее не был заключен Договор на место, являющееся предметом Договора, то Договор, заключаемый 
по результатам торгов, вступает в силу после фактического освобождения места от существующего нестационарного объекта торговли путем подписания акта приема-
передачи места размещения нестационарного объекта торговли. 

Лот № 28 – право на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта, с местоположением: Свердловская область, Невьянский район, 
поселок Калиново, улица Советская, напротив дома № 22.

Характеристика места размещения нестационарного торгового объекта изложена в пункте 36 схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории 
Невьянского городского округа на 2019 и последующие годы, утвержденной постановлением администрации Невьянского городского округа от 14.12.2018 № 2236-п:
вид нестационарного торгового объекта – павильон;
специализация нестационарного торгового объекта – продовольственные товары;
площадь нестационарного торгового объекта – 22 кв.м.

Внешний вид нестационарного торгового объекта должен соответствовать требованиям, изложенным в приложении № 2 к Условиям размещения нестационарных 
торговых объектов на территории Невьянского городского округа, утвержденным решением Думы Невьянского городского округа от 26.06.2019 № 67 «Требование к внешнему 
виду нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Невьянске не на гостевом маршруте, а также на территории населенных пунктов Невьянского городского 
округа с численностью населения более 1000 (одной тысячи) человек».

Начальный размер ежегодной платы по договору на размещение нестационарного торгового объекта:  1 058,10 (одна тысяча пятьдесят восемь) рублей 10 копеек 
(без НДС). 

«Шаг аукциона»: 529,05 (пятьсот двадцать девять) рублей 05 копеек.
Задаток для участия в аукционе: не предусмотрен.
Срок действия договора на размещение нестационарного торгового объекта – 7 лет.
Лот № 29 – право на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта, с местоположением: Свердловская область, Невьянский район, 

поселок Калиново, улица Ленина, № 36а.
Характеристика места размещения нестационарного торгового объекта изложена в пункте 37 схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории 

Невьянского городского округа на 2019 и последующие годы, утвержденной постановлением администрации Невьянского городского округа от 14.12.2018 № 2236-п:
вид нестационарного торгового объекта – павильон;
специализация нестационарного торгового объекта – продовольственные, непродовольственные товары;
площадь нестационарного торгового объекта – 64 кв.м.

Внешний вид нестационарного торгового объекта должен соответствовать требованиям, изложенным в приложении № 2 к Условиям размещения нестационарных 
торговых объектов на территории Невьянского городского округа, утвержденным решением Думы Невьянского городского округа от 26.06.2019 № 67 «Требование к внешнему 
виду нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Невьянске не на гостевом маршруте, а также на территории населенных пунктов Невьянского городского 
округа с численностью населения более 1000 (одной тысячи) человек».

Начальный размер ежегодной платы по договору на размещение нестационарного торгового объекта:  4 925,00 (четыре тысячи девятьсот двадцать пять) рублей 
00 копеек (без НДС). 
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«Шаг аукциона»: 2 462,50 (две тысячи четыреста шестьдесят два) рубля 50 копеек.
Задаток для участия в аукционе: не предусмотрен.
Срок действия договора на размещение нестационарного торгового объекта – 7 лет.
Обременение: на момент проведения торгов место размещения нестационарного торгового объекта используется хозяйствующим субъектом на основании 

Договора на право размещения нестационарного торгового объекта, срок действия которого истекает 31.03.2022г.
Согласно п. 19 Условий размещения нестационарных торговых объектов на территории Невьянского городского округа, утвержденных решением Думы 

Невьянского городского округа от 26.06.2019 № 67 «Об утверждении Условий размещения нестационарных торговых объектов на территории Невьянского городского 
округа» договор на размещение нестационарного торгового объекта (далее – Договор) заключается по результатам торгов после прекращения действия ранее заключенного 
Договора. В случае, если победителем торгов является лицо, с которым ранее не был заключен Договор на место, являющееся предметом Договора, то Договор, заключаемый 
по результатам торгов, вступает в силу после фактического освобождения места от существующего нестационарного объекта торговли путем подписания акта приема-
передачи места размещения нестационарного объекта торговли. 

Лот № 30 – право на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта, с местоположением: Свердловская область, Невьянский район, 
поселок Киприно, улица Кооперативная, № 6а. 

Характеристика места размещения нестационарного торгового объекта изложена в пункте 39 схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории 
Невьянского городского округа на 2019 и последующие годы, утвержденной постановлением администрации Невьянского городского округа от 14.12.2018 № 2236-п:
вид нестационарного торгового объекта – павильон;
специализация нестационарного торгового объекта – продовольственные, непродовольственные товары;
площадь нестационарного торгового объекта – 25 кв.м.

Начальный размер ежегодной платы по договору на размещение нестационарного торгового объекта:  961,91 (девятьсот шестьдесят один) рубль 91 копейка (без НДС). 
«Шаг аукциона»: 480,96 (четыреста восемьдесят) рублей 96 копеек.
Задаток для участия в аукционе: не предусмотрен.
Срок действия договора на размещение нестационарного торгового объекта – 7 лет.
Обременение: на момент проведения торгов место размещения нестационарного торгового объекта используется хозяйствующим субъектом на основании 

Договора на право размещения нестационарного торгового объекта, срок действия которого истекает 31.03.2022г.
Согласно п. 19 Условий размещения нестационарных торговых объектов на территории Невьянского городского округа, утвержденных решением Думы 

Невьянского городского округа от 26.06.2019 № 67 «Об утверждении Условий размещения нестационарных торговых объектов на территории Невьянского городского 
округа» договор на размещение нестационарного торгового объекта (далее – Договор) заключается по результатам торгов после прекращения действия ранее заключенного 
Договора. В случае, если победителем торгов является лицо, с которым ранее не был заключен Договор на место, являющееся предметом Договора, то Договор, заключаемый 
по результатам торгов, вступает в силу после фактического освобождения места от существующего нестационарного объекта торговли путем подписания акта приема-
передачи места размещения нестационарного объекта торговли. 

Лот № 31 – право на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта, с местоположением: Свердловская область, Невьянский район, 
село Быньги, улица Мартьянова, № 32а. 

Характеристика места размещения нестационарного торгового объекта изложена в пункте 40 схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории 
Невьянского городского округа на 2019 и последующие годы, утвержденной постановлением администрации Невьянского городского округа от 14.12.2018 № 2236-п:
вид нестационарного торгового объекта – павильон;
специализация нестационарного торгового объекта – продовольственные, непродовольственные товары, бытовое обслуживание;
площадь нестационарного торгового объекта – 20 кв.м.

Внешний вид нестационарного торгового объекта должен соответствовать требованиям, изложенным в приложении № 2 к Условиям размещения нестационарных 
торговых объектов на территории Невьянского городского округа, утвержденным решением Думы Невьянского городского округа от 26.06.2019 № 67 «Требование к внешнему 
виду нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Невьянске не на гостевом маршруте, а также на территории населенных пунктов Невьянского городского 
округа с численностью населения более 1000 (одной тысячи) человек».

Начальный размер ежегодной платы по договору на размещение нестационарного торгового объекта: 769,53 (семьсот шестьдесят девять) рублей 53 копейки 
(без НДС). 

«Шаг аукциона»: 348,76 (триста сорок восемь) рублей 76 копеек.
Задаток для участия в аукционе: не предусмотрен.
Срок действия договора на размещение нестационарного торгового объекта – 7 лет.
Лот № 32 – право на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта, с местоположением: Свердловская область, Невьянский район, 

поселок Цементный, улица Ленина, № 64а. 
Характеристика места размещения нестационарного торгового объекта изложена в пункте 41 схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории 

Невьянского городского округа на 2019 и последующие годы, утвержденной постановлением администрации Невьянского городского округа от 14.12.2018 № 2236-п:
вид нестационарного торгового объекта – павильон;
специализация нестационарного торгового объекта – продовольственные, непродовольственные товары, бытовое обслуживание;
площадь нестационарного торгового объекта – 36 кв.м.

Внешний вид нестационарного торгового объекта должен соответствовать требованиям, изложенным в приложении № 2 к Условиям размещения нестационарных 
торговых объектов на территории Невьянского городского округа, утвержденным решением Думы Невьянского городского округа от 26.06.2019 № 67 «Требование к внешнему 
виду нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Невьянске не на гостевом маршруте, а также на территории населенных пунктов Невьянского городского 
округа с численностью населения более 1000 (одной тысячи) человек».

Начальный размер ежегодной платы по договору на размещение нестационарного торгового объекта: 4 155,46 (четыре тысячи сто пятьдесят пять) рублей 46 
копеек (без НДС). 

«Шаг аукциона»: 2 077,73 (две тысячи семьдесят семь) рублей 73 копейки.
Задаток для участия в аукционе: не предусмотрен.
Срок действия договора на размещение нестационарного торгового объекта – 7 лет.
Обременение: на момент проведения торгов место размещения нестационарного торгового объекта используется хозяйствующим субъектом на основании 

Договора на право размещения нестационарного торгового объекта, срок действия которого истекает 14.07.2022г.
Согласно п. 19 Условий размещения нестационарных торговых объектов на территории Невьянского городского округа, утвержденных решением Думы 

Невьянского городского округа от 26.06.2019 № 67 «Об утверждении Условий размещения нестационарных торговых объектов на территории Невьянского городского 
округа» договор на размещение нестационарного торгового объекта (далее – Договор) заключается по результатам торгов после прекращения действия ранее заключенного 
Договора. В случае, если победителем торгов является лицо, с которым ранее не был заключен Договор на место, являющееся предметом Договора, то Договор, заключаемый 
по результатам торгов, вступает в силу после фактического освобождения места от существующего нестационарного объекта торговли путем подписания акта приема-
передачи места размещения нестационарного объекта торговли. 

Лот № 33 – право на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта, с местоположением: Свердловская область, Невьянский район, 
поселок Цементный, вблизи дома № 62 по улице Ленина.

Характеристика места размещения нестационарного торгового объекта изложена в пункте 42 схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории 
Невьянского городского округа на 2019 и последующие годы, утвержденной постановлением администрации Невьянского городского округа от 14.12.2018 № 2236-п:
вид нестационарного торгового объекта – киоск;
специализация нестационарного торгового объекта – непродовольственные товары (печатные издания);
площадь нестационарного торгового объекта – 12 кв.м.

Внешний вид нестационарного торгового объекта должен соответствовать требованиям, изложенным в приложении № 2 к Условиям размещения нестационарных 
торговых объектов на территории Невьянского городского округа, утвержденным решением Думы Невьянского городского округа от 26.06.2019 № 67 «Требование к внешнему 
виду нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Невьянске не на гостевом маршруте, а также на территории населенных пунктов Невьянского городского 
округа с численностью населения более 1000 (одной тысячи) человек».

Начальный размер ежегодной платы по договору на размещение нестационарного торгового объекта:  346,29 (триста сорок шесть) рублей 29 копеек (без НДС). 
«Шаг аукциона»: 173,14 (сто семьдесят три) рубля 14 копеек.
Задаток для участия в аукционе: не предусмотрен.
Срок действия договора на размещение нестационарного торгового объекта – 7 лет.
Обременение: на момент проведения торгов место размещения нестационарного торгового объекта используется хозяйствующим субъектом на основании 

Договора на право размещения нестационарного торгового объекта, срок действия которого истекает 31.03.2022г.
Согласно п. 19 Условий размещения нестационарных торговых объектов на территории Невьянского городского округа, утвержденных решением Думы 

Невьянского городского округа от 26.06.2019 № 67 «Об утверждении Условий размещения нестационарных торговых объектов на территории Невьянского городского 
округа» договор на размещение нестационарного торгового объекта (далее – Договор) заключается по результатам торгов после прекращения действия ранее заключенного 
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Договора. В случае, если победителем торгов является лицо, с которым ранее не был заключен Договор на место, являющееся предметом Договора, то Договор, заключаемый 
по результатам торгов, вступает в силу после фактического освобождения места от существующего нестационарного объекта торговли путем подписания акта приема-
передачи места размещения нестационарного объекта торговли. 

Лот № 34 – право на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта, с местоположением: Свердловская область, Невьянский район, 
поселок Цементный, улица Ленина,  № 35а.

Характеристика места размещения нестационарного торгового объекта изложена в пункте 43 схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории 
Невьянского городского округа на 2019 и последующие годы, утвержденной постановлением администрации Невьянского городского округа от 14.12.2018 № 2236-п:
вид нестационарного торгового объекта – киоск;
специализация нестационарного торгового объекта – бытовое обслуживание;
площадь нестационарного торгового объекта – 9 кв.м.

Внешний вид нестационарного торгового объекта должен соответствовать требованиям, изложенным в приложении № 2 к Условиям размещения нестационарных 
торговых объектов на территории Невьянского городского округа, утвержденным решением Думы Невьянского городского округа от 26.06.2019 № 67 «Требование к внешнему 
виду нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Невьянске не на гостевом маршруте, а также на территории населенных пунктов Невьянского городского 
округа с численностью населения более 1000 (одной тысячи) человек».

Начальный размер ежегодной платы по договору на размещение нестационарного торгового объекта:  259,72 (двести пятьдесят девять) рублей 72 копеек 
(без НДС). 

«Шаг аукциона»: 129,86 (сто двадцать девять) рублей 86 копеек.
Задаток для участия в аукционе: не предусмотрен.
Срок действия договора на размещение нестационарного торгового объекта – 7 лет.
Обременение: на момент проведения торгов место размещения нестационарного торгового объекта используется хозяйствующим субъектом на основании 

Договора на право размещения нестационарного торгового объекта, срок действия которого истекает 31.10.2022г.
Согласно п. 19 Условий размещения нестационарных торговых объектов на территории Невьянского городского округа, утвержденных решением Думы 

Невьянского городского округа от 26.06.2019 № 67 «Об утверждении Условий размещения нестационарных торговых объектов на территории Невьянского городского 
округа» договор на размещение нестационарного торгового объекта (далее – Договор) заключается по результатам торгов после прекращения действия ранее заключенного 
Договора. В случае, если победителем торгов является лицо, с которым ранее не был заключен Договор на место, являющееся предметом Договора, то Договор, заключаемый 
по результатам торгов, вступает в силу после фактического освобождения места от существующего нестационарного объекта торговли путем подписания акта приема-
передачи места размещения нестационарного объекта торговли. 

Лот № 35 – право на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта, с местоположением: Свердловская область, Невьянский район, 
поселок Ребристый, улица Ленина, № 6а.

Характеристика места размещения нестационарного торгового объекта изложена в пункте 44 схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории 
Невьянского городского округа на 2019 и последующие годы, утвержденной постановлением администрации Невьянского городского округа от 14.12.2018 № 2236-п:
вид нестационарного торгового объекта – киоск;
специализация нестационарного торгового объекта – непродовольственные товары;
площадь нестационарного торгового объекта – 10 кв.м.

Внешний вид нестационарного торгового объекта должен соответствовать требованиям, изложенным в приложении № 2 к Условиям размещения нестационарных 
торговых объектов на территории Невьянского городского округа, утвержденным решением Думы Невьянского городского округа от 26.06.2019 № 67 «Требование к внешнему 
виду нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Невьянске не на гостевом маршруте, а также на территории населенных пунктов Невьянского городского 
округа с численностью населения более 1000 (одной тысячи) человек».

Начальный размер ежегодной платы по договору на размещение нестационарного торгового объекта:  288,57 (двести восемьдесят восемь) рублей 57 копеек 
(без НДС). 

«Шаг аукциона»: 144,29 (сто сорок четыре) рубля 29 копеек.
Задаток для участия в аукционе: не предусмотрен.
Срок действия договора на размещение нестационарного торгового объекта – 7 лет.
Лот № 36 – право на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта, с местоположением: Свердловская область, Невьянский район, 

поселок Аять, улица Ленина,  в 30 метрах восточнее жилого дома № 3а.
Характеристика места размещения нестационарного торгового объекта изложена в пункте 45 схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории 

Невьянского городского округа на 2019 и последующие годы, утвержденной постановлением администрации Невьянского городского округа от 14.12.2018 № 2236-п:
вид нестационарного торгового объекта – киоск;
специализация нестационарного торгового объекта – продовольственные товары;
площадь нестационарного торгового объекта – 30 кв.м.

Внешний вид нестационарного торгового объекта должен соответствовать требованиям, изложенным в приложении № 2 к Условиям размещения нестационарных 
торговых объектов на территории Невьянского городского округа, утвержденным решением Думы Невьянского городского округа от 26.06.2019 № 67 «Требование к внешнему 
виду нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Невьянске не на гостевом маршруте, а также на территории населенных пунктов Невьянского городского 
округа с численностью населения более 1000 (одной тысячи) человек».

Начальный размер ежегодной платы по договору на размещение нестационарного торгового объекта:  721,43 (семьсот двадцать один) рубль 43 копейки (без НДС). 
«Шаг аукциона»: 360,72 (триста шестьдесят) рублей 72 копейки.
Задаток для участия в аукционе: не предусмотрен.
Срок действия договора на размещение нестационарного торгового объекта – 7 лет.
Обременение: на момент проведения торгов место размещения нестационарного торгового объекта используется хозяйствующим субъектом на основании 

Договора на право размещения нестационарного торгового объекта, срок действия которого истекает 31.03.2022г.
Согласно п. 19 Условий размещения нестационарных торговых объектов на территории Невьянского городского округа, утвержденных решением Думы 

Невьянского городского округа от 26.06.2019 № 67 «Об утверждении Условий размещения нестационарных торговых объектов на территории Невьянского городского 
округа» договор на размещение нестационарного торгового объекта (далее – Договор) заключается по результатам торгов после прекращения действия ранее заключенного 
Договора. В случае, если победителем торгов является лицо, с которым ранее не был заключен Договор на место, являющееся предметом Договора, то Договор, заключаемый 
по результатам торгов, вступает в силу после фактического освобождения места от существующего нестационарного объекта торговли путем подписания акта приема-
передачи места размещения нестационарного объекта торговли. 

Лот № 37 – право на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта, с местоположением: Свердловская область, Невьянский район, 
поселок Шурала, улица Садовая,  в 15 метрах юго-западнее жилого дома № 21.

Характеристика места размещения нестационарного торгового объекта изложена в пункте 46 схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории 
Невьянского городского округа на 2019 и последующие годы, утвержденной постановлением администрации Невьянского городского округа от 14.12.2018 № 2236-п:
вид нестационарного торгового объекта – торговые места;
специализация нестационарного торгового объекта – продовольственные, непродовольственные товары, бытовое обслуживание;
площадь нестационарного торгового объекта – 50 кв.м.

Начальный размер ежегодной платы по договору на размещение нестационарного торгового объекта:  1 923,82 (одна тысяча девятьсот двадцать три) рубля 82 
копейки (без НДС). 

«Шаг аукциона»: 961,91 (девятьсот шестьдесят один) рубль 91 копейка.
Задаток для участия в аукционе: не предусмотрен.
Срок действия договора на размещение нестационарного торгового объекта – 7 лет.
Лот № 38 – право на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта, с местоположением: Свердловская область, город Невьянск, улица 

К. Маркса, восточнее здания № 60.
Характеристика места размещения нестационарного торгового объекта изложена в пункте 48 схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории  

Невьянского городского округа на 2019 и последующие годы, утвержденной постановлением администрации Невьянского городского округа от 14.12.2018 № 2236-п:
вид нестационарного торгового объекта – торговая тележка;
специализация нестационарного торгового объекта – продовольственные, непродовольственные товары;
площадь нестационарного торгового объекта – 12 кв.м.

Внешний вид нестационарного торгового объекта должен соответствовать требованиям, изложенным в приложении № 1 к Условиям размещения нестационарных 
торговых объектов на территории Невьянского городского округа, утвержденным решением Думы Невьянского городского округа от 26.06.2019 № 67 «Требование к внешнему 
виду нестационарных торговых объектов, расположенных на гостевом маршруте города Невьянска».

Начальный размер ежегодной платы по договору на размещение нестационарного торгового объекта:  1 846,87 (одна тысяча восемьсот сорок шесть) рублей 87 
копеек (без НДС). 
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№ 4 (183) от 4 февраля 2022г.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ 
Кадастровый инженер Селезнева Наталья Николаевна, 624192 г. Невьянск, ул. Ленина, д. 2, оф.70. Тел. +79089197612, E-mail: kadastr6615@mail.ru, проводит кадастровые работы в отношении 

земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская область, р-н Невьянский, с. Быньги, ул. Мартьянова, д. 16 , кадастровый № 66:15:0901004:141, в связи с уточнением местоположения 
границ и площади земельного участка, разрешенное использование- для ведения личного подсобного хозяйства, категория земель – земли населенных пунктов . 

Заказчиком кадастровых работ является Бородулин Глеб Ефимович. Смежный земельный участок: кадастровый № 66:15: 0901004:14, Свердловская область, р-н Невьянский, с. Быньги, ул. Мартья-
нова, д. 18, разрешенное использование - для ведения личного подсобного хозяйства, категория земель – земли населенных пунктов. Собственник  Балуева Е.Д. 

С проектом межевого плана можно ознакомиться в течение 15 дней со дня публикации настоящего извещения по адресу: Свердловская область, г. Невьянск, ул. Ленина, д. 2 оф. 70, с 10 – 16 часов в рабочие дни. 
Собрание о согласовании местоположения границ состоится 14.03.2022 года по адресу: Свердловская область, г. Невьянск, ул. Ленина, д. 2, оф.70, в 11 часов 00 минут. При себе необходимо иметь 

документ удостоверяющий личность и документ и документ, подтверждающий права на земельный участок. 
Обоснованные возражения и требования о проведении собрания по согласованию местоположения границ земельного участка на местности направлять по почтовому адресу: 624192 г. Невьянск, 

ул. Ленина, д. 2, оф. 70, в течение 30 дней со дня публикации настоящего извещения.

«Шаг аукциона»: 923,44 (девятьсот двадцать три) рубля 44 копейки.
Задаток для участия в аукционе: не предусмотрен.
Срок действия договора на размещение нестационарного торгового объекта – 7 лет.
5. Требования к претендентам:

- участником аукциона может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, являющиеся 
субъектами малого и среднего предпринимательства.
- в отношении претендента не проводится процедура банкротства либо в отношении претендента - юридического лица не проводится процедура ликвидации.
- деятельность претендента не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

6. Заявка подается по установленной форме в письменном виде и принимается одновременно с полным комплектом документов, требуемых для участия в 
аукционе.

Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок следующие документы:
- заявка на участие в аукционе по установленной в аукционной документации форме;

- копию паспорта, заверенную претендентом (для индивидуальных предпринимателей);
- копии учредительных документов, заверенные претендентом (для юридических лиц);
- копию документа о назначении на должность лица, уполномоченного действовать от имени юридического лица без доверенности, заверенную претендентом (для 
юридических лиц);
- копию доверенности, заверенную претендентом (если заявку от имени заявителя подписывает лицо, действующее по доверенности);
- решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения, заверенная претендентом, в случае, если требование о необходимости наличия 
такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для 
заявителя заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта, внесение задатка являются крупной сделкой, либо справку о том, что сделка не 
является крупной за подписью руководителя и главного бухгалтера (для юридических лиц);
- заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридического лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя - юридического 
лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в 
Условиях, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
- опись представленных документов (опись по установленной в аукционной документации форме) в двух экземплярах (1 экземпляр описи прошивается с выше 
указанными документами).

Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе должны быть прошиты, пронумерованы согласно описи, заверены подписью и печатью 
заявителя. Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации. 

7. Заявитель вправе отозвать заявку в любое время до установленных даты и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.  
8. Организатор торгов по собственной инициативе вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 5 (пять) дней до даты окончания срока 

подачи заявок на участие в торгах. Информация об отказе от проведения торгов размещается на официальном сайте Невьянского городского округа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и публикуется в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа». 

9. По результатам рассмотрения документов Комиссия по проведению публичных торгов на право заключения договоров на размещение нестационарных 
торговых объектов на территории Невьянского городского округа, состав которой утвержден распоряжением администрации Невьянского городского округа, принимает 
решение о признании претендентов участниками аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе, которое оформляется протоколом.

Дата определения участников аукциона: 09.03.2022 года в 14 часов 00 минут (по местному времени), по адресу: Свердловская область, город Невьянск, 
улица Кирова, № 1, кабинет 309.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) подача заявки на участие в аукционе заявителем, не являющимся субъектом малого и среднего предпринимательства;
2) заявка подана лицом, не уполномоченным действовать от имени претендента;
3) наличие решения о ликвидации заявителя - юридического лица или наличие решения арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, 

индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
4) наличие решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в аукционе;
5) представлены не все необходимые документы по перечню, объявленному в извещении о торгах, либо представленные документы оформлены 

ненадлежащим образом, либо выявлено наличие в таких документах недостоверных сведений.
10. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе по конкретному лоту.
11. Победителем аукциона признается участник, предложивший за предмет аукциона наибольшую цену по отношению к начальной цене.
12. Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Невьянского городского округа в течение 10 (десяти) дней со дня подписания 

протокола об итогах аукциона передает победителю аукциона для подписания 2 (два) экземпляра договора на размещение нестационарного торгового объекта. 
Победитель аукциона в течение 10 (десяти) дней со дня получения договора на размещение нестационарного торгового объекта обязан подписать его и один экземпляр 
вернуть организатору аукциона.

13. Заявки на участие в аукционе принимаются с 04.02.2022 по 05.03.2022 по адресу: Свердловская область, город Невьянск, улица Кирова, № 1, кабинет № 
306, телефон: (34356) 4-25-12 доб. 3061.

Заявки можно подать через МФЦ, либо в рабочие дни (понедельник – пятница, с 9.00 – 16.00, перерыв с 12.00-13.00, по местному времени) организатору 
аукциона, по указанному выше адресу, предварительно позвонив по телефону для посетителей на вахте администрации: 640 или 3061.

14. Дата, время и место проведения аукциона: 
по лотам с № 1 – по № 9 – 11.03.2022 с 09:00 (по местному времени) по адресу: Свердловская область, г. Невьянск, ул. Кирова, № 1, кабинет № 204;
по лотам с № 10 – по № 19 – 14.03.2022 с 13:30 (по местному времени) по адресу: Свердловская область, г.Невьянск, ул. Кирова, № 1, кабинет № 204;
по лотам с № 20 – по № 29 – 15.03.2022 с 09:00 (по местному времени) по адресу: Свердловская область, г.Невьянск, ул. Кирова, № 1, кабинет № 204;
по лотам с № 30 – по № 38 – 16.03.2022 с 09:00 (по местному времени) по адресу: Свердловская область, г.Невьянск, ул. Кирова, № 1, кабинет № 204.
Аукционная документация на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов на территории Невьянского городского округа 

и Условия размещения нестационарных торговых объектов на территории Невьянского городского округа, утвержденные решением Думы Невьянского городского округа 
от 26.06.2019 № 67, размещены на официальном сайте Невьянского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - http://nevyansk66.ru/.


