
ВЕС ТНИК
НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙВыходит с 2018г. № 44 (172) от 12 ноября 2021г.

Нормативные правовые акты Невьянского городского округа
ГЛАВА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  25.10.2021                                                                                                                                                                                                                              № 104 - 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), 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) в третьем абзаце пункта 3-1 постановления слова «с 8 ноября» заменить словами «с 30 октября»;
2) пункт 3-1 постановления дополнить пятым и шестым абзацами следующего содержания:
«Рекомендовать организациям общественного питания и организациям, осуществляющим деятельность в сферах культуры, спорта, организации 

досуга и развлечений, не указанным в абзацах втором и третьем настоящего пункта, а также торговым, торгово-развлекательным центрам и комплексам 
с 30 октября 2021 года предоставлять гражданам услуги, предусматривающие их очное присутствие, при наличии у граждан, достигших возраста 18 лет, 
QR-кода или медицинского документа.

Установить, что действие первого – третьего абзацев настоящего пункта не распространяется на посещение гражданами переписных участков в 
период проведения Всероссийской переписи населения.»;

3) пункт 10 постановления изложить в следующей редакции:
«10. Жителям Невьянского городского округа в возрасте 65 лет и старше, а также жителям Невьянского городского округа, имеющим хронические 

заболевания (в первую очередь сердечно-сосудистые заболевания, болезни органов дыхания, диабет), с 30 октября 2021 года обеспечить самоизоляцию 
на дому, за исключением:

1) руководителей и сотрудников органов местного самоуправления Невьянского городского округа, организаций, осуществляющих деятельность 
на территории Невьянского городского округа, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования, 
лиц, являющихся участниками уголовного либо административного судопроизводства, следующих к месту участия в производимых в установленном 
законом порядке процессуальных действиях (на основании удостоверения, повестки, вызова органа следствия, дознания либо суда), а также граждан, 
определенных решением оперативного штаба по предупреждению возникновения и распространения на территории Невьянского городского округа новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV);

2) граждан, имеющих QR-код или медицинский документ;
3) граждан, которым проведена профилактическая прививка против новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) первым компонентом 

двухкомпонентной вакцины, прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации.».
2. Установить, что подпункт 3 пункта 1 настоящего постановления вступает в силу с 30 октября 2021 года.
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
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ГЛАВА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.11.2021                               № 110 - гп
                   г. Невьянск

О проведении публичных слушаний по вопросу отклонения от предельных параметров разрешенного строительства

Рассмотрев заявление от 12.10.2021 № 2965, в соответствии со статьями 5.1, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 
28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Положением «О порядке проведения публичных слушаний в Невьянском городском округе», утвержденным решением Невьянской районной Думы от 
29.06.2005 № 96, Положением «О порядке оплаты заинтересованными лицами расходов, связанных с организацией и проведением публичных слушаний 
по отдельным вопросам градостроительной деятельности в Невьянском городском округе», утвержденным постановлением администрации Невьянского 
городского округа от 07.08.2020 № 1016-п, статьей 17 Устава Невьянского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В целях организации и проведения публичных слушаний по вопросу отклонения от предельных параметров разрешенного 
строительства создать организационный комитет в следующем составе:

Сурков А.В. – заместитель главы администрации Невьянского городского округа по вопросам реализации инвестиционных проектов, 
строительству, архитектуре и управлению муниципальным имуществом, председатель организационного комитета;

Эдильгериева Е.В. – заведующий отделом архитектуры администрации Невьянского городского округа, заместитель председателя 
организационного комитета; 

Забитова Л.Э. – инженер отдела архитектуры администрации Невьянского городского округа, секретарь организационного комитета.
2. Провести публичные слушания по вопросу отклонения от предельных параметров разрешенного строительства в части уменьшения 

минимального отступа за пределами которого запрещается строительство жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 66:15:1501029:240, 
расположенном по адресу: Свердловская область, город Невьянск, улица Кучина, № 29, со стороны дороги по улице Кучина, с 3 м до 0 м.

3. Назначить публичные слушания на 29 ноября 2021 года в 15 часов 00 минут в администрации Невьянского городского округа по 
адресу: Свердловская область, город Невьянск, улица Кирова, № 1, кабинет 405.

4. Сумма расходов администрации Невьянского городского округа на организацию и проведение публичных слушаний по вопросу 
отклонения от предельных параметров разрешенного строительства для земельного участка с кадастровым номером 66:15:1501029:240, расположенном 
по адресу: Свердловская область, город Невьянск, улица Кучина, № 29 по заявлению Егоренковой Т.С. от 12.10.2021 № 2965, составит 482 (Четыреста 
восемьдесят два) рубля 85 копеек. 

5. Егоренковой Т.С. оплату расходов администрации Невьянского городского округа в размере 482 (Четыреста восемьдесят два) рубля 
85 копеек осуществить до 20.11.2021. 

6. Утвердить порядок организации и проведения публичных слушаний (прилагается). 
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Невьянского городского 

округа по вопросам реализации инвестиционных проектов, строительству, архитектуре и управлению муниципальным имуществом А.В. Суркова.
8. Настоящее постановление опубликовать в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить на 

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

Глава Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                                                                  А.А. Берчук

  УТВЕРЖДЕН
  постановлением главы
  Невьянского городского округа
  от 02.11.2021 № 110 - гп

ПОРЯДОК
организации и проведения публичных слушаний

1. Дата проведения публичных слушаний: 29.11.2021. 
2. Время проведения публичных слушаний: с 15-00 до 15-30 часов местного времени. 
3. Место проведения публичных слушаний: Свердловская область, город Невьянск, улица Кирова, № 1, кабинет 405.
4. Публичные слушания проводятся в целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интере-
сов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства с участием жителей городского округа, пожелавших высказать замеча-
ния и предложения по вопросу отклонения от предельных параметров разрешенного строительства.
5. Время для докладов устанавливается до 10 минут, для выступления в прениях – до 5 минут.
6. Результаты публичных слушаний оформляются в виде замечаний и предложений, носящих рекомендательный характер, и подлежат обнародо-
ванию не позднее 10 дней с даты проведения публичных слушаний.

ГЛАВА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  03.11.2021                                                                                                                                                                                                                              № 111 - 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 
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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), 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) подпункт 5 пункта 3-2 постановления изложить в следующей редакции:
«5) объекты розничной торговли (за исключением аптек и аптечных пунктов, салонов оптики, ортопедических салонов, объектов розничной 

торговли в части реализации продовольственных товаров и (или) непродовольственных товаров первой необходимости в соответствии с распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 27.03.2020 № 762-р, в том числе расположенных в торговых, торгово-развлекательных центрах и комплексах и 
имеющих отдельный наружный (уличный) вход);»;

2) в абзаце втором пункта 3-4 постановления слова «15 декабря» заменить словами «1 декабря»;
3) пункт 3-4 постановления дополнить третьим абзацем следующего содержания:
«Установить, что с 4 ноября 2021 года посещение зданий, строений, сооружений (помещений в них), в которых располагаются торговые, торгово-

развлекательные центры и комплексы, лицами, не достигшими возраста 18 лет, без сопровождения их родителей (законных представителей) не допускается.»;
4) дополнить пункт 11 постановления абзацем следующего содержания:
«Рекомендовать работодателям, осуществляющим деятельность на территории Невьянского городского округа, с 8 ноября 2021 года обеспечить 

перевод на дистанционный режим работы работников, которым не проведена профилактическая прививка против новой коронавирусной инфекции (2019-
nCoV) (в том числе первым компонентом двухкомпонентной вакцины, прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации).».

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

  25.10.2021                                                                                                                                                                                                                             № 1733 - п  
г.Невьянск

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, в целях улучшения эффективности и оптимизации работы комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов администрации Невьянского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Утвердить Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 
конфликта интересов администрации Невьянского городского округа (прилагается).

2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления администрации Невьянского городского округа от 11.04.2016 № 686-п «Об утверждении 
Положения о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов».

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



4 № 44 (172) от 12 ноября 2021г.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Невьянского городского округа
от 25.10.2021 № 1733-п

Положение
 о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов 

администрации Невьянского городского округа

1. Настоящим Положением определяется порядок формирования и деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов (далее - комиссия) в администрации Невьянского городского округа (далее 
- Администрация).

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 
федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, настоящим Положением, Уставом 
Невьянского городского округа, а также муниципальными нормативными правовыми актами.

3. Основной задачей комиссии является содействие Администрации:
а) в обеспечении соблюдения муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы в Администрации, ограничений 

и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, а также в обеспечении исполнения ими обязанностей, установленных 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», другими федеральными законами (далее - требования к 
служебному поведению и (или) требования об урегулировании конфликта интересов);

б) в осуществлении в Администрации мер по предупреждению коррупции.
4. Комиссия рассматривает вопросы, связанные с соблюдением требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании 

конфликта интересов, в отношении муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в Администрации (далее - муниципальные 
служащие).

5. Комиссия образуется постановлением Администрации. Указанным актом утверждаются состав комиссии и порядок ее работы.
В состав комиссии входят председатель комиссии, его заместитель, секретарь и иные члены комиссии. Все члены комиссии при принятии 

решений обладают равными правами. В отсутствие председателя комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя комиссии, в отсутствие 
одного из членов комиссии его обязанности исполняет лицо его замещающее.

6. В состав комиссии входят:
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 управления делами, юридического отдела, 
других подразделений Администрации, определяемые главой Невьянского городского округа;

2) представитель (представители) научных организаций и образовательных учреждений среднего, высшего и дополнительного профессионального 
образования, деятельность которых связана с государственной службой.

Для обеспечения участия представителей научных и образовательных организаций в заседании комиссии возможно использование, при наличии 
технических возможностей, системы видео-конференц-связи.

7. Глава Невьянского городского округа может принять решение о включении в состав комиссии:
1) представителя общественного совета;
2) представителя общественной организации ветеранов, созданной в муниципальном органе;
3) представителя профсоюзной организации, действующей в установленном порядке в муниципальном органе.
8. Лица, указанные в подпункте 2 пункта 6 и в пункте 7 настоящего Положения, включаются в состав комиссии по согласованию с 

соответствующими организациями.
9. Число членов комиссии, не замещающих должности муниципальной службы в Администрации, должно составлять не менее одной четверти 

от общего числа членов комиссии.
10. Состав комиссии формируется таким образом, чтобы исключить возможность возникновения конфликта интересов, который мог бы 

повлиять на принимаемые комиссией решения.
11. В заседаниях комиссии с правом совещательного голоса участвуют:
1) непосредственный руководитель муниципального служащего, в отношении которого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении 

требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, и определяемые председателем комиссии два 
муниципальных служащих, замещающих в Администрации должности муниципальной службы, аналогичные должности, замещаемой муниципальным 
служащим, в отношении которого комиссией рассматривается этот вопрос;

2) другие муниципальные служащие, замещающие должности муниципальной службы в Администрации, специалисты, которые могут дать 
пояснения по вопросам муниципальной службы и вопросам, рассматриваемым комиссией, должностные лица других государственных органов, органов 
местного самоуправления; представители заинтересованных организаций, представитель муниципального служащего, в отношении которого комиссией 
рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, - по решению 
председателя комиссии, принимаемому в каждом конкретном случае отдельно не менее чем за три дня до дня заседания комиссии на основании ходатайства 
муниципального служащего, в отношении которого комиссией рассматривается этот вопрос, или любого члена комиссии.

12. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от общего числа членов комиссии. Проведение 
заседаний с участием только членов комиссии, замещающих должности муниципальной службы в Администрации, недопустимо.

13. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена комиссии, которая может привести к конфликту интересов при 
рассмотрении вопроса, включенного в повестку дня заседания комиссии, он обязан до начала заседания заявить об этом. В таком случае соответствующий 
член комиссии не принимает участия в рассмотрении указанного вопроса.

14. Основаниями для проведения заседания комиссии являются:
1) представление главой Невьянского 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 10 января 2021 года № 10-УГ, материалов проверки, свидетельствующих:

- о представлении муниципальным служащим недостоверных или неполных сведений, предусмотренных подпунктом 1 пункта 1 названного 
Положения;

- о несоблюдении муниципальным служащим требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов;
2) поступившее в управление делами Администрации:
- обращение гражданина, замещавшего в Администрации должность муниципальной службы, включенную в перечень должностей, 

утвержденный муниципальным нормативным правовым актом, о даче согласия на замещение должности в коммерческой или некоммерческой организации 
либо на выполнение работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные функции по 
государственному управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, до истечения двух лет со дня увольнения с 
муниципальной службы;

- заявление муниципального служащего о невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
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- уведомление муниципального служащего о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов;
- уведомление муниципального служащего о намерении выполнять иную оплачиваемую работу;
3) представление главы Невьянского городского округа или любого члена комиссии, касающееся обеспечения соблюдения муниципальным 

служащим требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов либо осуществления в Администрации мер 
по предупреждению коррупции;

4) представление главой Невьянского городского округа материалов проверки, свидетельствующих о представлении муниципальным служащим 
недостоверных или неполных сведений, предусмотренных частью 1 статьи 3 Федерального закона от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» (далее - Федеральный закон «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»);

5) поступившее в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 
и статьей 64.1 Трудового кодекса Российской Федерации в Администрацию уведомление коммерческой или некоммерческой организации о заключении 
с гражданином, замещавшим должность муниципальной службы в Администрации, трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ 
(оказание услуг), если отдельные функции муниципального управления данной организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, 
исполняемые во время замещения должности в Администрации, при условии, что указанному гражданину комиссией ранее было отказано во вступлении 
в трудовые и гражданско-правовые отношения с данной организацией или что вопрос о даче согласия такому гражданину на замещение им должности 
в коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение им работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или 
некоммерческой организации комиссией не рассматривался.

15. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и административных правонарушениях, а также анонимные обращения, не проводит 
проверки по фактам нарушения служебной дисциплины.

16. Обращение, указанное в абзаце втором подпункта 2 пункта 14 настоящего Положения, подается гражданином, замещавшим должность 
муниципальной службы в Администрации, в управление делами Администрации. В обращении указываются: фамилия, имя, отчество гражданина, дата 
его рождения, адрес места жительства, замещаемые должности в течение последних двух лет до дня увольнения с муниципальной службы, наименование, 
местонахождение коммерческой или некоммерческой организации, характер ее деятельности, должностные (служебные) обязанности, исполняемые 
гражданином во время замещения им должности муниципальной службы, функции по муниципальному управлению в отношении коммерческой или 
некоммерческой организации, вид договора (трудовой или гражданско-правовой), предполагаемый срок его действия, сумма оплаты за выполнение 
(оказание) по договору работ (услуг). В управлении делами Администрации осуществляется рассмотрение обращения, по результатам которого 
подготавливается мотивированное заключение по существу обращения с учетом требований статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции».

17. Обращение, указанное в абзаце втором подпункта 2 пункта 14 настоящего Положения, может быть подано муниципальным служащим, 
планирующим свое увольнение с муниципальной службы, и подлежит рассмотрению комиссией в соответствии с настоящим Положением.

18. Уведомление, указанное в подпункте 5 пункта 14 настоящего Положения, рассматривается управлением делами Администрации, которое 
осуществляет подготовку мотивированного заключения о соблюдении гражданином, замещавшим должность муниципальной службы в Администрации, 
требований статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». Уведомление, заключение и другие 
материалы в течение десяти рабочих дней со дня поступления уведомления представляются председателю комиссии.

19. Уведомление, указанное в абзаце четвертом подпункта 2 пункта 14 настоящего Положения, рассматривается подразделением кадровой 
службы Администрации по профилактике коррупционных и иных правонарушений, которое осуществляет подготовку мотивированного заключения по 
результатам рассмотрения уведомления.

20. При подготовке мотивированного заключения по результатам рассмотрения обращения, указанного в абзаце втором подпункта 2 пункта 14 
настоящего Положения, или уведомлений, указанных в четвертом абзаце подпункта 2 пункта 14 и подпункте 5 пункта 14 настоящего Положения, управление 
делами Администрации имеют право проводить собеседование с муниципальными служащим, представившим обращение или уведомление, получать от него 
письменные пояснения, а глава Невьянского городского округа или его заместитель, специально на то уполномоченный, может направлять в установленном 
порядке запросы в государственные органы, органы местного самоуправления и заинтересованные организации. Обращение или уведомление, а также 
заключение и другие материалы в течение семи рабочих дней со дня поступления обращения или уведомления представляются председателю комиссии. В 
случае направления запросов обращение или уведомление, а также заключение и другие материалы представляются председателю комиссии в течение 45 
дней со дня поступления обращения или уведомления. Указанный срок может быть продлен, но не более чем на 30 дней.

21. Мотивированные заключения, предусмотренные пунктами 16, 18 и 19 настоящего Положения, должны содержать:
1) информацию, изложенную в обращениях или уведомлениях, указанных в абзацах втором и четвертом подпункта 2 и подпункте 5 пункта 14 

настоящего Положения;
2) информацию, полученную от государственных органов, органов местного самоуправления и заинтересованных организаций на основании 

запросов;
3) мотивированный вывод по результатам предварительного рассмотрения обращений и уведомлений, указанных в абзацах втором и четвертом 

подпункта 2 и подпункте 5 пункта 14  настоящего Положения, а также рекомендации для принятия одного из решений в соответствии с пунктами 22, 23.2., 
24.1. настоящего Положения или иного решения.

22. Председатель комиссии при поступлении к нему в порядке, предусмотренном нормативным правовым актом Администрации, информации, 
содержащей основания для проведения заседания комиссии:

1) в 10-дневный срок назначает дату заседания комиссии. При этом дата заседания комиссии не может быть назначена позднее 20 дней со дня 
поступления указанной информации, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 23 и 24 настоящего Положения;

2) организует ознакомление муниципального служащего, в отношении которого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований 
к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, его представителя, членов комиссии и других лиц, участвующих в 
заседании комиссии, с информацией, поступившей в управление делами  Администрации и с результатами ее проверки;

3) рассматривает ходатайства о приглашении на заседание комиссии лиц, указанных в подпункте 2 пункта 11 настоящего Положения, принимает 
решение об их удовлетворении (об отказе в удовлетворении) и о рассмотрении (об отказе в рассмотрении) в ходе заседания комиссии дополнительных 
материалов.

23. Заседание комиссии по рассмотрению заявления, указанного в абзаце третьем подпункта 2 пункта 14 настоящего Положения, как правило, 
проводится не позднее одного месяца со дня истечения срока, установленного для представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера.

24. Уведомление, указанное в подпункте 5 пункта 14 настоящего Положения, как правило, рассматривается на очередном (плановом) заседании 
комиссии.

25. Заседание комиссии проводится, как правило, в присутствии муниципального служащего, в отношении которого рассматривается вопрос о 
соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, или гражданина, замещавшего должность 
муниципальной службы в Администрации. О намерении лично присутствовать на заседании комиссии муниципальный служащий или гражданин 
указывает в обращении, заявлении или уведомлении, представляемых в соответствии с подпунктом 2 пункта 14 настоящего Положения.

26. Заседания комиссии могут проводиться в отсутствие муниципального служащего или гражданина в случае:
1) если в обращении, заявлении или уведомлении, предусмотренных подпунктом 2 пункта 14 настоящего Положения, не содержится указания 

о намерении муниципального служащего или гражданина лично присутствовать на заседании комиссии;
2) если муниципальный служащий или гражданин, намеревающиеся лично присутствовать на заседании комиссии и надлежащим образом 

извещенные о времени и месте его проведения, не явились на заседание комиссии.
27. На заседании комиссии заслушиваются пояснения муниципального служащего или гражданина, замещавшего должность муниципальной 

службы в Администрации (с их согласия), и иных лиц, рассматриваются материалы по существу вынесенных на данное заседание вопросов, а также 
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дополнительные материалы.
28. Члены комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе разглашать сведения, ставшие им известными в ходе работы комиссии.
29. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта 1 пункта 14 настоящего Положения, комиссия принимает одно из 

следующих решений:
1) установить, что сведения, представленные муниципальным служащим являются достоверными и полными;
2) установить, что сведения, представленные муниципальным служащим являются недостоверными и (или) неполными. В этом случае комиссия 

рекомендует главе администрации Невьянского городского округа применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности.
30. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем подпункта 1 пункта 14 настоящего Положения, комиссия принимает одно из 

следующих решений:
1) установить, что муниципальный служащий соблюдал требования к служебному поведению и (или) требования об урегулировании конфликта 

интересов;
2) установить, что муниципальный служащий не соблюдал требования к служебному поведению и (или) требования об урегулировании 

конфликта интересов. В этом случае комиссия рекомендует главе Невьянского городского округа указать муниципальному служащему на недопустимость 
нарушения требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов либо применить к муниципальному 
служащему конкретную меру ответственности.

31. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта 2 пункта 14 настоящего Положения, комиссия принимает одно из 
следующих решений:

1) дать гражданину согласие на замещение должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение работы на 
условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные функции по муниципальному управлению 
этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности;

2) отказать гражданину в замещении должности в коммерческой или некоммерческой организации либо в выполнении работы на условиях 
гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные функции по муниципальному управлению этой 
организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, и мотивировать свой отказ.

32. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем подпункта 2 пункта 14 настоящего Положения, комиссия принимает одно из 
следующих решений:

1) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей является объективной и уважительной;

2) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не является уважительной. В этом случае комиссия рекомендует муниципальному 
служащему принять меры по представлению указанных сведений;

3) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей необъективна и является способом уклонения от представления указанных сведений. В 
этом случае комиссия рекомендует главе Невьянского городского округа применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности.

33. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте 4 пункта 14 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих 
решений:

1) признать, что сведения, представленные муниципальным служащим в соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона «О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», являются достоверными и полными;

2) признать, что сведения, представленные муниципальным служащим в соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона «О контроле 
за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», являются недостоверными и (или) неполными. В 
этом случае комиссия рекомендует главе администрации Невьянского городского округа применить к муниципальному служащему конкретную меру 
ответственности и (или) направить материалы, полученные в результате осуществления контроля за расходами, в органы прокуратуры и (или) иные 
государственные органы в соответствии с их компетенцией.

34. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце четвертом подпункта 2 пункта 14 настоящего Положения, комиссия принимает одно 
из следующих решений:

1) признать, что при исполнении муниципальным служащим должностных обязанностей конфликт интересов отсутствует;
2) признать, что при исполнении муниципальным служащим должностных обязанностей личная заинтересованность приводит или может 

привести к конфликту интересов. В этом случае комиссия рекомендует муниципальному служащему и (или) руководителю Администрации принять меры 
по урегулированию конфликта интересов или по недопущению его возникновения;

3) признать, что муниципальный служащий не соблюдал требования об урегулировании конфликта интересов. В этом случае комиссия 
рекомендует руководителю Администрации применить к государственному служащему конкретную меру ответственности.

35. По итогам рассмотрения вопросов, указанных в 1, 2, 4 и 5 пункта 14 настоящего Положения, и при наличии к тому оснований комиссия 
может принять иное решение, чем это предусмотрено пунктами 29 - 32, 33, 34 и 36 настоящего Положения. Основания и мотивы принятия такого решения 
должны быть отражены в протоколе заседания комиссии.

36. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте 5 пункта 14 настоящего Положения, комиссия принимает в отношении гражданина, 
замещавшего должность муниципальной службы в Администрации, одно из следующих решений:

1) дать согласие на замещение им должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение работы на условиях 
гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные функции по муниципальному управлению этой 
организацией входили в его должностные (служебные) обязанности;

2) установить, что замещение им на условиях трудового договора должности в коммерческой или некоммерческой организации и (или) 
выполнение в коммерческой или некоммерческой организации работ (оказание услуг) нарушают требования статьи 12 Федерального закона от 25 
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». В этом случае комиссия рекомендует главе администрации Невьянского городского округа 
проинформировать об указанных обстоятельствах органы прокуратуры и уведомившую организацию.

37. По итогам рассмотрения вопроса, предусмотренного подпунктом 3 пункта 14 настоящего Положения, комиссия принимает соответствующее 
решение.

38. Для исполнения решений комиссии могут быть подготовлены проекты нормативных правовых актов Администрации, решений или 
поручений главы Невьянского городского округа, которые в установленном порядке представляются на рассмотрение главы Невьянского городского 
округа.

39. Решения комиссии по вопросам, указанным в пункте 14 настоящего Положения, принимаются открытым голосованием (если комиссия не 
примет иное решение) простым большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии.

40. Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписывают члены комиссии, принимавшие участие в ее заседании. Решения 
комиссии, за исключением решения, принимаемого по итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта 2 пункта 14 настоящего 
Положения, для главы Невьянского городского округа носят рекомендательный характер. Решение, принимаемое по итогам рассмотрения вопроса, 
указанного в абзаце втором подпункта 2 пункта 14 настоящего Положения, носит обязательный характер.

41. В протоколе заседания комиссии указываются:
1) дата заседания комиссии, фамилии, имена, отчества членов комиссии и других лиц, присутствующих на заседании;
2) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании комиссии вопросов с указанием фамилии, имени, отчества, должности 

муниципального служащего, в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об 
урегулировании конфликта интересов;

3) предъявляемые к муниципальному служащему претензии, материалы, на которых они основываются;
4) содержание пояснений муниципального служащего и других лиц по существу предъявляемых претензий;



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 7
5) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое изложение их выступлений;
6) источник информации, содержащей основания для проведения заседания комиссии, дата поступления информации в Администрацию;
7) другие сведения;
8) результаты голосования;
9) решение и обоснование его принятия.
42. Член комиссии, несогласный с ее решением, вправе в письменной форме изложить свое мнение, которое подлежит обязательному 

приобщению к протоколу заседания комиссии и с которым должен быть ознакомлен муниципальный служащий.
43. Копии протокола заседаний комиссии в 7-дневный срок со дня заседания направляются руководителю Администрации, полностью или в 

виде выписок из него - муниципальному служащему по их требованию.
44. Глава Невьянского городского округа обязан рассмотреть протокол заседания комиссии и вправе учесть в пределах своей компетенции 

содержащиеся в нем рекомендации при принятии решения о применении к муниципальному служащему мер ответственности, предусмотренных 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также по иным вопросам организации противодействия коррупции. О рассмотрении 
рекомендаций комиссии и принятом решении глава администрации Невьянского городского округа в письменной форме уведомляет комиссию в месячный 
срок со дня поступления к нему протокола заседания комиссии. Решение главы администрации Невьянского городского округа оглашается на ближайшем 
заседании комиссии и принимается к сведению без обсуждения.

45. В случае установления комиссией признаков дисциплинарного проступка в действиях (бездействии) муниципального служащего информация 
об этом представляется главе Невьянского городского округа для решения вопроса о применении к муниципальному служащему мер ответственности, 
предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации.

46. В случае установления комиссией факта совершения муниципальным служащим действия (факта бездействия), содержащего признаки 
административного правонарушения или состава преступления, председатель комиссии обязан передать информацию о совершении указанного действия 
(бездействии) и подтверждающие такой факт документы в правоприменительные органы в 3-дневный срок, а при необходимости - немедленно.

47. Копия протокола заседания комиссии или выписка из него приобщается к личному делу муниципального служащего, в отношении которого 
рассмотрен вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов.

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 по его требованию.

49. Организационно-техническое и документационное обеспечение деятельности комиссии, а также информирование членов комиссии о 
вопросах, включенных в повестку дня, о дате, времени и месте проведения заседания, ознакомление членов комиссии с материалами, представляемыми 
для обсуждения на заседании комиссии, осуществляются секретарем комиссии.

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.10.2021                   № 1742 - п
                г. Невьянск

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Невьянском городском округе 

до 2024 года», утвержденную постановлением администрации Невьянского городского округа от 23.10.2014 № 2618-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», 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, с решением Думы Невьянского городского округа от 23.12.2020 № 115 «О бюджете Невьянского городского округа на 2021 год  и плановый 
период 2022 и 2023 годов», руководствуясь статьями 31, 46 Устава Невьянского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Невьян-
ском городском округе до 2024 года», утвержденную постановлением администрации Невьянского городского округа от 23.10.2014 № 2618-п (далее - му-
ниципальная программа) следующие изменения:   

1) строку 6 Паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции:

Объемы финансирования
муниципальной программы
по годам реализации, тыс. рублей 

ВСЕГО:
1 049 778,74 тыс. рублей
в том числе:
2015 год - 117 935,6   тыс. руб.,
2016 год -   56 986,56 тыс. руб.,
2017 год - 109 665,80 тыс. руб.,
2018 год -   88 663,01 тыс. руб.,
2019 год - 141 225,78 тыс. руб.,
2020 год - 137 853,14 тыс. руб.,
2021 год – 163 404,05 тыс. руб.,
2022 год - 103 460,87 тыс. руб.,
2023 год -  125 583,93 тыс. руб.,
2024 год -      5 000,00 тыс. руб.
из них:
областной бюджет
98 232,16 тыс. руб.
в том числе:
2015 год -   1 051,8   тыс. руб.,
2016 год -   1 101,20 тыс. руб.,
2017 год -  38 988,36 тыс. руб.,
2018 год -       961,20 тыс. руб.,
2019 год -  49 988.70 тыс. руб.,
2020 год -       940,30 тыс. руб.,
2021 год -       935,70 тыс. руб.,
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2022 год -    2 134,70 тыс. руб.,
2023 год -    2 130,20 тыс. руб.,
2024 год -           0,00 тыс. руб.
местный бюджет 
950 089,08 тыс. руб.
в том числе:
2015 год - 116 883,8   тыс. руб.,
2016 год -   55 885,36 тыс. руб.,
2017 год -   69 219,94 тыс. руб.,
2018 год -   87 701,81 тыс. руб.,
2019 год -   91 237,08 тыс. руб.,
2020 год - 136 912,84 тыс. руб.,
2021 год – 162 468,35 тыс. руб.,
2022 год -  101 326,17 тыс. руб.,
2023 год -  123 453,73 тыс. руб.,
2024 год -      5 000,00 тыс. руб.
внебюджетные источники
1 457,50 тыс. руб.
в том числе:  
2015 год -        0,00 тыс. руб.,
2016 год -        0,00 тыс. руб.,
2017 год - 1 457,50 тыс. руб.,
2018 год -        0,00 тыс. руб.,
2019 год -        0,00 тыс. руб.,
2020 год -        0,00 тыс. руб.,
2021 год -        0,00 тыс. руб.,
2022 год -        0,00 тыс. руб.,
2023 год -        0,00 тыс. руб.,
2024 год -        0,00 тыс. руб.

2) приложение № 2 к муниципальной программе «План мероприятий по выполнению муниципальной программы «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Невьянском городском округе до 2024 года» изложить в следующей редакции 
(приложение № 1).

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

Глава Невьянского                                                                                   
городского округа                                                                                                                                                                                                                  А.А. Берчук

С полным текстом постановления можно ознакомиться на официальном сайте Невьянского городского округа http://nevyansk66.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.10.2021  № 1753 - п
                г. Невьянск

О внесении изменения в постановление администрации Невьянского городского округа от 14.11.2012  № 3042-п «О создании межведомственной 
комиссии по вопросам укрепления финансовой самостоятельности бюджета Невьянского городского округа»

В соответствии с пунктом 1 статьи 31 Устава Невьянского городского округа, в целях реализации мероприятий по расширению собственной 
налоговой базы и увеличению поступления налоговых и неналоговых доходов Невьянского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в постановление администрации Невьянского городского округа № 3042-п от 14.11.2012 «О создании межведомственной 
комиссии по вопросам укрепления финансовой самостоятельности бюджета Невьянского городского округа», изложив приложение № 2 к постановлению 
в новой редакции (прилагается).

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

Глава Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                                                                  А.А. Берчук

Приложение
к постановлению администрации
Невьянского городского округа
от 26.10.2021 № 1753 - п

«Приложение № 2
к постановлению администрации
Невьянского городского округа
от 14.11.2012  № 3042-п

СОСТАВ
межведомственной комиссии по вопросам укрепления финансовой самостоятельности бюджета Невьянского городского округа

1. Балашов Александр Михайлович, заместитель главы администрации Невьянского городского округа по вопросам промышленности, экономики 
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и финансов - начальник Финансового управления администрации Невьянского городского округа - председатель комиссии;
2. Щекалев Андрей Владимирович, начальник межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 28 по Свердловской области – 
заместитель председателя комиссии (по согласованию);
3. Тамакулова Татьяна Викторовна, заведующий отделом экономики, торговли и бытового обслуживания администрации Невьянского городского 
округа – секретарь комиссии.
Члены комиссии:
1. Березин Владимир Анатольевич, начальник отдела – старший судебный пристав Невьянского районного отдела Управления федеральной 
службы судебных приставов (по согласованию);
2. Волков Николай Александрович, председатель координационного совета профсоюзных организаций Невьянского городского округа (по 
согласованию);
3. Долгоруков Виталий Валерьевич, руководитель клиентской службы государственного учреждения управления Пенсионного фонда Российской 
Федерации в городе Невьянске (по согласованию);
4. Шмакова Елена Павловна, начальник отдела прогнозирования доходов Финансового управления администрации Невьянского городского 
округа;
5.  Шубин Леонид Владимирович, директор государственного казенного учреждения   службы занятости населения  Свердловской области 
«Невьянский центр занятости» (по согласованию).»

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.10.2021  № 1764 - п
             г. Невьянск

О внесении изменения в Порядок применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к бюджету Невьянского 
городского округа, утвержденный постановлением администрации Невьянского городского округа  от 05.12.2019 № 1930-п

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, приказом Министерства финансов Российской Федерации от 06.06.2019 № 
85н «О порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения», прика-
зом Министерства финансов Свердловской области от 31.10.2019 № 450 «Об утверждении Порядка применения бюджетной классификации Российской 
Федерации в части, относящейся к областному бюджету и бюджету Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской 
области», в целях реализации бюджетных полномочий Невьянского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в Порядок применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к бюджету Невьянского 
городского округа, утвержденный постановлением администрации Невьянского городского округа от 05.12.2019 № 1930-п, дополнив  приложение № 1 
«Перечень и коды целевых статей расходов местного бюджета» строкой следующего содержания: 

«

90-3 054G252690 Государственная поддержка закупки контейнеров, для раздельного накопления твердых 
коммунальных отходов

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

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

Глава Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                                                                  А.А. Берчук

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.10.2021  № 1765 - п
               г. Невьянск

О внесении изменений в постановление администрации Невьянского городского округа от 08.06.2021 № 838-п «Об утверждении Порядка 
осуществления внутреннего финансового аудита в администрации Невьянского городского округа»

В соответствии с пунктом 5 статьи 160.2-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, федеральными стандартами внутреннего финансового 
аудита, приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01.06.2021 № 246 «Об утверждении методических рекомендаций по формированию 
отдельных документов, используемых при осуществлении внутреннего финансового аудита», руководствуясь статьей 28 Устава Невьянского городского 
округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Абзац второй пункта 8 Порядка осуществления внутреннего финансового аудита в администрации Невьянского городского округа (далее – 
Порядка) изложить в следующей редакции:

«По каждому аудиторскому мероприятию в Плане указывается:
1) тема аудиторского мероприятия;
2) дата (месяц) окончания аудиторского мероприятия.»
2. Абзац четвертый пункта 8 Порядка изложить в новой редакции:
«Аудиторское мероприятие с целью подтверждения достоверности бюджетной отчетности и соответствия порядка ведения бюджетного учета 

единой методологии учета и отчетности за отчетный финансовый год проводится до подписания годовой бюджетной отчетности главой Невьянского 
городского округа.».

3. Пункт 12 Порядка изложить в следующей редакции:
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«Внеплановые аудиторские мероприятия проводятся при:
1) поступлении информации о нарушении законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов в сфере бюджетных 

правоотношений и (или) в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;
2) необходимости проведения оценки и подтверждения эффективности действий субъектов бюджетных процедур по устранению нарушений и 

(или) недостатков, выявленных по результатам аудиторского мероприятия;
3) необходимости проведения анализа выполнения мер по повышению качества финансового менеджмента и минимизации (устранению) 

бюджетных рисков.
Решение о проведении внепланового аудиторского мероприятия оформляется постановлением главы Невьянского городского округа, в котором 

указывается тема внепланового аудиторского мероприятия, дата начала и дата окончания внепланового аудиторского мероприятия и лицо, ответственное 
за проведение внепланового аудиторского мероприятия.». 

4. В абзаце втором пункта 13 Порядка слова «за период, подлежащий проведению аудиторского мероприятия» исключить.
5. В абзаце первом пункта 14 Порядка слова «Основанием для проведения аудиторского мероприятия» заменить словами «Документом, отража-

ющим подготовку к проведению аудиторского мероприятия».
6. В подпункте втором абзаца третьего пункта 14 Порядка слова «постановление главы Невьянского городского округа о проведении 

внепланового аудиторского мероприятия» заменить словами «причина проведения внепланового мероприятия».
7. Абзацы второй и третий пункта 39 Порядка исключить.
8. Форму Плана проведения аудиторских мероприятий в администрации Невьянского городского округа, указанную в приложении № 1 к 

Порядку, изложить в новой редакции (приложение № 1).
9. Форму Программы аудиторского мероприятия, указанную в приложении № 2 к Порядку, изложить в новой редакции (приложение № 2).
10. Форму Заключения по результатам аудиторского мероприятия, указанную в приложении № 3 к Порядку, изложить в новой редакции 

(приложение № 3).
11. Форму годовой отчетности о результатах деятельности субъекта внутреннего финансового аудита, указанную в приложении № 5 к Порядку, 

изложить в новой редакции (приложение № 4).
12. 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
к постановлению администрации Невьянского городского округа 
от 28 10 2021 № 1765 - п

Приложение № 1
к Порядку осуществления внутреннего финансового аудита 
в администрации Невьянского городского округа

ПЛАН 
проведения аудиторских мероприятий

в администрации Невьянского городского округа 
на ______ год

Номер 
строки

Тема аудиторского мероприятия Дата (месяц) окончания 
аудиторского мероприятия

1 2 6

Подтверждение достоверности годовой бюджетной отчетности и соответствия порядка ведения бюджетного 
учета единой методологии бюджетного учета, составления, представления и утверждения бюджетной 
отчетности

Январь

…

Субъект внутреннего финансового аудита: 
_______________________________                                                         __________                                                                                   ___________________
                 (должность)                                                                                  (подпись)                                                                                     (расшифровка подписи)

«___»____________20__ г.

Приложение № 2
к постановлению администрации Невьянского городского округа 
от 28 10 2021 № 1765 - п

Приложение № 2
к Порядку осуществления внутреннего финансового аудита 
в администрации Невьянского городского округа

ПРОГРАММА
аудиторского мероприятия

__________________________________________________
(тема аудиторского мероприятия)

1. Основание для проведения аудиторского мероприятия: _________________________________________________________________________________ 
                                                                                (пункт Плана проведения аудиторских мероприятий или причина проведения внепланового мероприятия) 
2. Срок проведения аудиторского мероприятия:

(даты начала и окончания аудиторского мероприятия) ___________________________________________________________________________ 
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3. Цель (цели) аудиторского мероприятия: ______________________________________________________________________________________________
4. Задачи аудиторского мероприятия: __________________________________________________________________________________________________
5. Методы внутреннего финансового аудита, которые будут применены при проведении аудиторского мероприятия:
__________________________________________________________________________________________________________________________________
6. Наименование (перечень) объекта(ов) внутреннего финансового аудита:
__________________________________________________________________________________________________________________________________
7. Перечень вопросов, подлежащих изучению в ходе проведения аудиторского мероприятия:
7.1._______________________________________________________________________________________________________________________________
7.2._______________________________________________________________________________________________________________________________
7.3._______________________________________________________________________________________________________________________________
8. Сведения о субъекте внутреннего финансового аудита: _________________________________________________________________________________

Субъект внутреннего финансового аудита: 
_______________________________                                                          __________                                                                                 ___________________
                     (должность)                                                                                (подпись)                                                                                  (расшифровка подписи)
«___» ____________20__ г.

Приложение № 3
к постановлению администрации Невьянского городского округа 
от 28 10 2021 № 1765 - п

Приложение № 3
к Порядку осуществления внутреннего финансового аудита 
в администрации Невьянского городского округа

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Тема аудиторского мероприятия:
__________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Описание выявленных нарушений и (или) недостатков, их причин и условий:
__________________________________________________________________________________________________________________________________

(в случае выявления нарушений и (или) недостатков)

3. Описание выявленных бюджетных рисков, в том числе не включенных ранее в реестр бюджетных рисков, причин и возможных последствий реали-
зации этих бюджетных рисков, а также рисков, остающихся после реализации мер по минимизации (устранению) бюджетных рисков и по организации 
внутреннего финансового контроля:
__________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Выводы о достижении цели (целей) осуществления внутреннего финансового аудита:
__________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Предложения и рекомендации о повышении качества финансового менеджмента:
__________________________________________________________________________________________________________________________________

Субъект внутреннего финансового аудита: 
_______________________________                                                             __________                                                                              ___________________
                    (должность)                                                                                    (подпись)                                                                              (расшифровка подписи)

«___» ____________20__ г.

Приложение № 4
к постановлению администрации Невьянского городского округа 
от 28 10 2021 № 1765 - п

Приложение № 5
к Порядку осуществления внутреннего финансового аудита 
в администрации Невьянского городского округа

Годовая отчетность 
о результатах деятельности субъекта внутреннего финансового аудита 

за ___ год

1. Информация о выполнении плана проведения аудиторских мероприятий:
__________________________________________________________________________________________________________________________________
(количество плановых аудиторских мероприятий, информация о внесении изменений в план проведения аудиторских мероприятий в течение отчетного 

финансового года, а в случае невыполнения плана - информация о причинах его невыполнения)
2. Информация о количестве и темах проведенных внеплановых аудиторских мероприятий:
__________________________________________________________________________________________________________________________________

(при наличии)
3. Информация о степени надежности внутреннего финансового контроля:
__________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Информация о достоверности (недостоверности) сформированной бюджетной отчетности:
__________________________________________________________________________________________________________________________________
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5. Информация о результатах оценки исполнения бюджетных полномочий:
__________________________________________________________________________________________________________________________________

(включая информацию о достижении целевых значений показателей качества финансового менеджмента)
6. Информация о наиболее значимых выводах, предложениях и рекомендациях субъекта внутреннего финансового аудита:
__________________________________________________________________________________________________________________________________

7. Информация о наиболее значимых нарушениях и (или) недостатках, бюджетных рисках, о рисках, остающихся после реализации мер по минимизации 
(устранению) бюджетных рисков и по организации внутреннего финансового контроля, и их причинах:
__________________________________________________________________________________________________________________________________
8. Информация о наиболее значимых принятых мерах по повышению качества финансового менеджмента и минимизации (устранению) бюджетных 
рисков:
__________________________________________________________________________________________________________________________________

9. Информация о примерах (лучших практиках) организации (обеспечения выполнения), выполнения бюджетных процедур и (или) операций (действий) 
по выполнению бюджетных процедур:
__________________________________________________________________________________________________________________________________

(при наличии)
10. Информация о результатах мониторинга реализации мер по минимизации (устранению) бюджетных рисков:
__________________________________________________________________________________________________________________________________

11. Описание событий, оказавших существенное влияние на организацию и осуществление внутреннего финансового аудита, а также на деятельность 
субъекта внутреннего финансового аудита:
__________________________________________________________________________________________________________________________________
12. Сведения о субъекте внутреннего финансового аудита:
__________________________________________________________________________________________________________________________________
(в том числе информация о его подчиненности, штатной и фактической численности, а также принятых мерах по повышению квалификации должност-

ного лица (работника) субъекта внутреннего финансового аудита)

Субъект внутреннего финансового аудита: 
_______________________________                                                             __________                                                                               ___________________
                    (должность)                                                                                    (подпись)                                                                                (расшифровка подписи)

«___» ____________20__ г.

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.10.2021   № 1795 - п
               г. Невьянск

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

Невьянского городского округа от 20.10.2014 № 2549-п

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 15 главы 3 Порядка формирования и реализации 
муниципальных программ Невьянского городского округа, утвержденного постановлением администрации Невьянского городского округа от 23.10.2013  
№ 3129-п, решением Думы Невьянского городского округа от 22.09.2021 № 85 «О внесении изменений в решение Думы Невьянского городского округа 
от 23.12.2020 № 115 «О бюджете Невьянского городского округа на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»   

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

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

1) приложение № 2 «План мероприятий по выполнению муниципальной программы «Повышение эффективности управления муниципальной 
собственностью Невьянского городского округа и распоряжения земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, до 
2024 года» муниципальной программы изложить в новой редакции (прилагается);

2) строку 6 паспорта муниципальной программы  изложить в следующей редакции:
«

Объем финансирования
муниципальной
программы по годам
реализации, тыс. рублей

ВСЕГО:
195 164,65 тыс. рублей
в том числе:
2016 год - 14 579,75 тыс. рублей, 
2017 год – 12 871,36 тыс. рублей, 
2018 год -  17 322,78 тыс. рублей, 
2019 год – 38 989,94 тыс. рублей, 
2020 год – 29 990,60 тыс. рублей, 
2021 год – 25 742,85 тыс. рублей,
2022 год – 30 086,94 тыс. рублей, 
2023 год – 25 580,43 тыс. рублей,
2024 год -  0,00 тыс. рублей
из них:
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областной бюджет
10 305,83 тыс. рублей
в том числе:
2016 год – 1 563,32 тыс. рублей, 
2017 год – 1 420,72 тыс. рублей, 
2018 год – 2 157,80 тыс. рублей, 
2019 год – 1 979,98 тыс. рублей, 
2020 год – 1 758,70 тыс. рублей, 
2021 год –1 425,31 тыс. рублей,
2022 год - 0,0 тыс. рублей,
2023 год - 0,0 тыс. рублей,
2024 год - 0,0 тыс. рублей,
федеральный бюджет
1 556,49 тыс. рублей
в том числе:
2016 год – 1290,50 тыс. рублей, 
2017 год - 0,0 тыс. рублей, 
2018 год - 0,0 тыс. рублей, 
2019 год - 0,0 тыс. рублей, 
2020 год - 0,0 тыс. рублей, 
2021 год - 265,99 тыс. рублей,
2022 год - 0,0 тыс. рублей,
2023 год - 0,0 тыс. рублей,
2024 год - 0,0 тыс. рублей
местный бюджет
120 361,13 тыс. рублей
в том числе:
2016 год - 7 830,86 тыс. рублей, 
2017 год - 9 717,24 тыс. рублей, 
2018 год - 10 103,02 тыс. рублей, 
2019 год – 26 622,20 тыс. рублей, 
2020 год – 18 862,54 тыс. рублей, 
2021 год – 16 226,59 тыс. рублей,
2022 год – 14 991,34 тыс. рублей,
2023 год – 16 007,34 тыс. рублей,
2024 год -  0,00 тыс. рублей,
внебюджетные источники
62 941,20 тыс. рублей
в том числе:
2016 год - 3 895,07 тыс. рублей, 
2017 год – 1 733,40 тыс. рублей, 
2018 год – 5 061,96 тыс. рублей, 
2019 год – 10 387,76 тыс. рублей, 
2020 год – 9 369,36 тыс. рублей, 
2021 год – 7 824,96 тыс. рублей,
2022 год – 15 095,60 тыс. рублей,
2023 год – 9 573,09 тыс. рублей,
2024 год -  0,00 тыс. рублей.

».
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

Приложение № 1 к постановлению
администрации Невьянского городского округа
от 29.10.2021 № 1795 - п
«Приложение № 2 к муниципальной 
программе «Повышение эффективности управления муниципальной 
собственностью Невьянского городского округа и распоряжения земельными
участками, государственная собственность
на которые не разграничена, до 2024 года»  

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по выполнению муниципальной программы

«Повышение эффективности управления муниципальной собственностью Невьянского городского округа и распоряжения земельными 
участками, государственная собственность на которые не разграничена до 2024 года»

№ 
стро-
ки

Наименование мероприятия/
Источники расходов на финанси-

рование

Объёмы расходов на выполнение мероприятия за счёт всех источников ресурсного обеспечения, тыс. руб. Номера 
целевых 

показателей, 
на достиже-
ние которых 
направлены 

меропри-
ятия

всего 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1.1 ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ:
195 164,65 14 579,75 12 871,36 17 322,78 38 989,94 29 990,60 25 742,85 30 086,94 25 580,43   0,00  
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1.2 федеральный бюджет  1 556,49  1 290,50   0,00   0,00   0,00   0,00   265,99   0,00   0,00   0,00  
1.3 областной бюджет  10 305,83  1 563,32  1 420,72  2 157,80  1 979,98  1 758,70  1 425,31   0,00   0,00   0,00  
1.4 местный бюджет 120 361,13  7 830,86  9 717,24 10 103,02 26 622,20 18 862,54 16 226,59 14 991,34 16 007,34   0,00  

1.5 внебюджетные источники  62 941,20  3 895,07  1 733,40  5 061,96 10 387,76  9 369,36  7 824,96 15 095,60  9 573,09   0,00  
1.6 Прочие нужды 195 164,65 14 579,75 12 871,36 17 322,78 38 989,94 29 990,60 25 742,85 30 086,94 25 580,43   0,00  
1.7 федеральный бюджет  1 556,49  1 290,50   0,00   0,00   0,00   0,00   265,99   0,00   0,00   0,00  
1.8 областной бюджет  10 305,83  1 563,32  1 420,72  2 157,80  1 979,98  1 758,70  1 425,31   0,00   0,00   0,00  
1.9 местный бюджет 120 361,13  7 830,86  9 717,24 10 103,02 26 622,20 18 862,54 16 226,59 14 991,34 16 007,34   0,00  
1.10 внебюджетные источники  62 941,20  3 895,07  1 733,40  5 061,96 10 387,76  9 369,36  7 824,96 15 095,60  9 573,09   0,00  
2 ПОДПРОГРАММА  1. «ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА И ИМУЩЕСТВОМ ПОДЛЕЖАЩИМ ОФОРМЛЕНИЮ В СОБСТВЕННОСТЬ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»
 

2.1 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ: 
«ОРГАНИЗАЦИЯ 
УПРАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТЬЮ 
НЕВЬЯНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
И ИМУЩЕСТВОМ 
ПОДЛЕЖАЩИМ 
ОФОРМЛЕНИЮ В 
СОБСТВЕННОСТЬ 
НЕВЬЯНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

 92 953,61  5 723,81  6 854,11  5 841,44  22 151,66  15 169,13  13 123,06  11 537,20  12 553,20   0,00  

2.2 местный бюджет  92 953,61  5 723,81  6 854,11  5 841,44  22 151,66  15 169,13  13 123,06  11 537,20  12 553,20   0,00  
2.3 «Прочие нужды»  
2.4 Всего по направлению 

«Прочие нужды», в том 
числе:

 92 953,61  5 723,81  6 854,11  5 841,44  22 151,66  15 169,13  13 123,06  11 537,20  12 553,20   0,00  

2.5 местный бюджет  92 953,61  5 723,81  6 854,11  5 841,44  22 151,66  15 169,13  13 123,06  11 537,20  12 553,20   0,00  
2.6 Мероприятие 1.1. 

Расходы на техническую 
инвентаризацию, 
кадастровые и учетно-
технические работы в 
отношении муниципального, 
бесхозяйного и 
выморочного имущества, 
на учет, оценку, экспертизу, 
получение сведений, 
имеющихся в архивах 
специализированных 
организаций

 10 575,87   545,63   947,83   790,47   572,75   986,79   950,00  2 891,20  2 891,20   0,00 1.1.1., 1.2.1., 
1.3.1., 1.4.1.

2.7 местный бюджет  10 575,87   545,63   947,83   790,47   572,75   986,79   950,00  2 891,20  2 891,20   0,00  
2.8 Мероприятие 1.2. Расходы, 

необходимые для 
обеспечения надлежащего 
учета муниципального 
имущества, в том числе 
приобретение необходимой 
компьютерной и офисной 
техники, программного 
обеспечения 

 2 844,20   205,00   428,00   200,00   435,20   400,00   360,00   400,00   416,00   0,00 1.1.1., 1.2.1., 
1.3.1., 1.4.1.

2.9 местный бюджет  2 844,20   205,00   428,00   200,00   435,20   400,00   360,00   400,00   416,00   0,00  
2.10 Мероприятие 1.3. Расходы 

на приобретение имущества 
в казну Невьянского 
городского округа 

 58 256,98  3 650,00  3 421,54  3 530,00  18 992,01  11 463,43  6 000,00  5 100,00  6 100,00   0,00 1.1.1.

2.11 местный бюджет  58 256,98  3 650,00  3 421,54  3 530,00  18 992,01  11 463,43  6 000,00  5 100,00  6 100,00   0,00  
2.12 Мероприятие 1.4. Расходы 

на ремонт муниципального 
имущества, находящегося 
в казне Невьянского 
городского округа, в том 
числе на подготовку 
сметной документации, 
дефектных ведомостей на 
проведение ремонта 

 3 596,41   697,14   800,00   0,00  1 205,36   253,91   540,00   50,00   50,00   0,00 1.1.1.

2.13 местный бюджет  3 596,41   697,14   800,00   0,00  1 205,36   253,91   540,00   50,00   50,00   0,00  
2.14 Мероприятие 1.5. 

Расходы на содержание 
объектов муниципальной 
собственности, находящихся 
в казне Невьянского 
городского округа

 6 460,56   476,04   536,74   716,44   866,34   885,00   900,00  1 040,00  1 040,00   0,00 1.1.1.

2.15 местный бюджет  6 460,56   476,04   536,74   716,44   866,34   885,00   900,00  1 040,00  1 040,00   0,00  
2.16 Мероприятие 1.6. Расходы 

на снос ветхих и аварийных 
зданий, строений, сооружений, 
на утилизацию другого 
имущества, находящегося в 
казне Невьянского городского 
округа

 4 472,00   150,00   250,00   0,00   0,00  1 100,00  1 100,00   936,00   936,00   0,00 1.1.1.
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2.17 местный бюджет  4 472,00   150,00   250,00   0,00   0,00  1 100,00  1 100,00   936,00   936,00   0,00  
2.18 Мероприятие 1.7. Расходы 

на модернизацию и 
(или) реконструкцию 
муниципального имущества 
находящегося в казне 
Невьянского городского 
округа 

 2 463,06   0,00   470,00   0,00   0,00   0,00  1 993,06   0,00   0,00   0,00 1.1.1.

2.19 местный бюджет  2 463,06   0,00   470,00   0,00   0,00   0,00  1 993,06   0,00   0,00   0,00  
2.20 Мероприятие 1.8. 

Обеспечение обязательств, 
связанных с продажей 
муниципального имущества 
на территории Невьянского 
городского округа

 1 004,53   0,00   0,00   604,53   80,00   80,00   80,00   80,00   80,00   0,00 1.2.1.

2.21 местный бюджет  1 004,53   0,00   0,00   604,53   80,00   80,00   80,00   80,00   80,00   0,00  
2.22 Мероприятие 1.9. 

Обеспечение сохранения и 
использования объектов 
культурного наследия, 
находящегося в казне 
Невьянского городского 
округа

 3 080,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  1 000,00  1 040,00  1 040,00   0,00  

2.23 местный бюджет  3 080,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  1 000,00  1 040,00  1 040,00   0,00  
2.24 Мероприятие 1.10. 

Расходы на определение 
рыночной стоимости 
объектов движимого, 
недвижимого имущества, 
находящегося в частной 
собственности, с целью 
выкупа в муниципальную 
собственность 

  200,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   200,00   0,00   0,00   0,00 1.1.1.

2.25 местный бюджет   200,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   200,00   0,00   0,00   0,00  
3 ПОДПРОГРАММА  2. «ОРГАНИЗАЦИЯ РАСПОРЯЖЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫМИ УЧАСТКАМИ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ НА 

КОТОРЫЕ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА» 
 

3.1 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ: 
«ОРГАНИЗАЦИЯ 
РАСПОРЯЖЕНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫМИ УЧАСТКАМИ, 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
СОБСТВЕННОСТЬ 
НА КОТОРЫЕ НЕ 
РАЗГРАНИЧЕНА» 

 12 402,86  1 078,20  1 709,85  1 083,30  1 798,10  2 419,30  1 194,11  1 560,00  1 560,00   0,00  

3.2 областной бюджет  1 473,22   178,20   345,02   60,40   273,60   616,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
3.3 местный бюджет  10 929,64   900,00  1 364,83  1 022,90  1 524,50  1 803,30  1 194,11  1 560,00  1 560,00   0,00  
3.4 «Прочие нужды»  
3.5 Всего по направлению 

«Прочие нужды», в том 
числе:

 12 402,86  1 078,20  1 709,85  1 083,30  1 798,10  2 419,30  1 194,11  1 560,00  1 560,00   0,00  

3.6 областной бюджет  1 473,22   178,20   345,02   60,40   273,60   616,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
3.7 местный бюджет  10 929,64   900,00  1 364,83  1 022,90  1 524,50  1 803,30  1 194,11  1 560,00  1 560,00   0,00  
3.8 Мероприятие 2.1. Расходы 

на межевание, кадастровый 
учет, проведение 
геодезических работ, 
публикацию объявлений, 
проведение независимой 
оценки, в отношении 
земельных участков, право 
на распоряжение которыми 
принадлежит администрации 
Невьянского городского 
округа, проведение 
землеустроительных 
экспертиз, заключений, 
комплексных кадастровых 
работ

 9 466,86   780,20  1 709,85   932,30  1 114,10   963,30   847,11  1 560,00  1 560,00   0,00 2.1.1., 2.2.1.

3.9 областной бюджет   345,02   0,00   345,02   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  

3.10 местный бюджет  9 121,84   780,20  1 364,83   932,30  1 114,10   963,30   847,11  1 560,00  1 560,00   0,00  

3.11 Мероприятие 2.2. Расходы 
на проведение кадастровых 
работ в отношении 
земельных участков, 
под многоквартирными 
жилыми домами, и расчет 
долей в праве общей 
долевой собственности 
на земельные участки под 
многоквартирными жилыми 
домами.

- - - - - - - - - - 2.3.1.

3.12 местный бюджет - - - - - - - - - -  
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3.13 Мероприятие 
2.3. Проведение 
кадастровых работ по 
образованию земельных 
участков из земель 
сельскохозяйственного 
назначения, оформляемых 
в муниципальную 
собственность

  298,00   298,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 2.1.1.

3.14 областной бюджет   178,20   178,20   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
3.15 местный бюджет   119,80   119,80   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
3.16 Мероприятие 2.4. 

Проведение работ по 
описанию местоположения 
границ территориальных 
зон и населенных пунктов, 
расположенных на 
территории Невьянского 
городского округа, внесение 
в Единый государственный 
реестр недвижимости 
сведений о границах 
территориальных зон 
и населенных пунктов, 
расположенных на 
территории Невьянского 
городского округа

 2 638,00   0,00   0,00   151,00   684,00  1 456,00   347,00   0,00   0,00   0,00  

3.17 областной бюджет   950,00   0,00   0,00   60,40   273,60   616,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
3.18 местный бюджет  1 688,00   0,00   0,00   90,60   410,40   840,00   347,00   0,00   0,00   0,00  
4 ПОДПРОГРАММА  3. «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 

2016-2024 ГОДЫ»
 

4.1 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ: 
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ 
СЕМЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ 
НЕВЬЯНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 
2016-2024 ГОДЫ»

 62 199,62  5 478,10  4 307,40  9 685,80  9 805,28  7 959,89  7 366,88  8 863,35  8 732,92   0,00  

4.2 федеральный бюджет  1 556,49  1 290,50   0,00   0,00   0,00   0,00   265,99   0,00   0,00   0,00  

4.3 областной бюджет  7 768,11  1 040,52  1 075,70  1 892,80  1 358,98  1 076,90  1 323,21   0,00   0,00   0,00  

4.4 местный бюджет  12 719,15  1 089,41  1 498,30  2 731,04  1 952,30  1 407,39  1 407,39  1 316,66  1 316,66   0,00  

4.5 внебюджетные источники  40 155,87  2 057,67  1 733,40  5 061,96  6 494,00  5 475,60  4 370,29  7 546,69  7 416,26   0,00  
4.6 «Прочие нужды»  
4.7 Всего по направлению 

«Прочие нужды», в том 
числе:

 62 199,62  5 478,10  4 307,40  9 685,80  9 805,28  7 959,89  7 366,88  8 863,35  8 732,92   0,00  

4.8 федеральный бюджет  1 556,49  1 290,50   0,00   0,00   0,00   0,00   265,99   0,00   0,00   0,00  

4.9 областной бюджет  7 768,11  1 040,52  1 075,70  1 892,80  1 358,98  1 076,90  1 323,21   0,00   0,00   0,00  

4.10 местный бюджет  12 719,15  1 089,41  1 498,30  2 731,04  1 952,30  1 407,39  1 407,39  1 316,66  1 316,66   0,00  

4.11 внебюджетные источники  40 155,87  2 057,67  1 733,40  5 061,96  6 494,00  5 475,60  4 370,29  7 546,69  7 416,26   0,00  
4.12 Мероприятие 3.1. 

Предоставление 
социальных выплат 
молодым семьям 
на приобретение 
(строительство) 
жилья на условиях 
софинансирования из 
федерального бюджета

 62 199,62  5 478,10  4 307,40  9 685,80  9 805,28  7 959,89  7 366,88  8 863,35  8 732,92   0,00 3.1.1.

4.13 федеральный бюджет  1 556,49  1 290,50   0,00   0,00   0,00   0,00   265,99   0,00   0,00   0,00  

4.14 областной бюджет  7 768,11  1 040,52  1 075,70  1 892,80  1 358,98  1 076,90  1 323,21   0,00   0,00   0,00  

4.15 местный бюджет  12 719,15  1 089,41  1 498,30  2 731,04  1 952,30  1 407,39  1 407,39  1 316,66  1 316,66   0,00  

4.16 внебюджетные источники  40 155,87  2 057,67  1 733,40  5 061,96  6 494,00  5 475,60  4 370,29  7 546,69  7 416,26   0,00  
5 ПОДПРОГРАММА  4. «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ НА УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ 

УСЛОВИЙ НА ТЕРРИТОРИИ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2016 - 2024 ГОДЫ»
 

5.1 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ: 
«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ 
ПОДДЕРЖКИ МОЛОДЫМ 
СЕМЬЯМ НА УЛУЧШЕНИЕ 
ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ 
НА ТЕРРИТОРИИ 
НЕВЬЯНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 
2016 - 2024 ГОДЫ»

 27 608,56  2 299,64   0,00   712,24  5 234,90  4 442,28  4 058,80  8 126,39  2 734,31   0,00  

5.2 областной бюджет  1 064,50   344,60   0,00   204,60   347,40   65,80   102,10   0,00   0,00   0,00  
5.3 местный бюджет  3 758,73   117,64   0,00   507,64   993,74   482,72   502,03   577,48   577,48   0,00  
5.4 внебюджетные источники  22 785,33  1 837,40   0,00   0,00  3 893,76  3 893,76  3 454,67  7 548,91  2 156,83   0,00  
5.5 «Прочие нужды»  
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5.6 Всего по направлению 

«Прочие нужды», в том 
числе:

 27 608,56  2 299,64   0,00   712,24  5 234,90  4 442,28  4 058,80  8 126,39  2 734,31   0,00  

5.7 областной бюджет  1 064,50   344,60   0,00   204,60   347,40   65,80   102,10   0,00   0,00   0,00  
5.8 местный бюджет  3 758,73   117,64   0,00   507,64   993,74   482,72   502,03   577,48   577,48   0,00  
5.9 внебюджетные источники  22 785,33  1 837,40   0,00   0,00  3 893,76  3 893,76  3 454,67  7 548,91  2 156,83   0,00  
5.10 Мероприятие 4.1. 

Предоставление 
региональных социальных 
выплат молодым семьям 
на улучшение жилищных 
условий

 27 608,56  2 299,64   0,00   712,24  5 234,90  4 442,28  4 058,80  8 126,39  2 734,31   0,00 4.1.1.

5.11 областной бюджет  1 064,50   344,60   0,00   204,60   347,40   65,80   102,10   0,00   0,00   0,00  
5.12 местный бюджет  3 758,73   117,64   0,00   507,64   993,74   482,72   502,03   577,48   577,48   0,00  
5.13 внебюджетные источники  22 785,33  1 837,40   0,00   0,00  3 893,76  3 893,76  3 454,67  7 548,91  2 156,83   0,00  

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  08.11.2021                                                                                                                                                                                                                              № 1811 - п  
г. Невьянск

О внесении изменения в постановление администрации Невьянского городского округа от 24.08.2021 № 1326-п «О формировании, ведении 
и актуализации единого перечня категорированных и паспортизированных объектов (территорий), находящихся в муниципальной 

собственности Невьянского городского округа»

В соответствии с пунктом 4 статьи 5.2 Федерального закона от 06 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», подпун-
ктом 7.1 пункта 1 статьи 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Общих принципах организации местного самоуправления в  
Российской Федерации», статьями 31, 46 Устава Невьянского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в постановление администрации Невьянского городского округа от 24.08.2021 № 1326-п «О формировании, ведении 
и актуализации единого перечня категорированных и паспортизированных объектов (территорий), находящихся в муниципальной собственности 
Невьянского городского округа», изложив приложение № 3 «Форма перечня категорированных и паспортизированных объектов (территорий), находящихся 
в муниципальной собственности на территории Невьянского городского округа» в новой редакции (прилагается).

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

Глава Невьянского 
городского округа                                                                                                                                                                                                                   А.А. Берчук

Приложение 
к постановлению администрации 
Невьянского городского округа
от 08.11.2021 № 1811 - п
«Приложение № 3
УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации 
Невьянского городского округа 
от 24.08.2021 № 1326-п

Форма перечня категорированных и паспортизированных объектов (территорий), находящихся в муниципальной собственности 
на территории Невьянского городского округа.

Порядко-
вый (рее-
стровый) 

номер 
категори-
рованного 

объекта

Основа-
ние

присво-
ения 

категории 
объекту

Дата 
внесения 

(изменений) 
в сведения о 

категори-
рованном 
объекте

Дата и 
основание 

исклю-
чения 

сведений о 
категори-
рованном 
объекте

Сведения о юридическом лице (далее – ЮЛ) Сведения о категорированном объекте

полное 
наимено-

вание

сокращен-
ное наи-

менование 
(если 

имеется)

органи-
зацион-

но-право-
вая форма 
для ЮЛ

адрес 
(место 

нахожде-
ния) ЮЛ

ИНН 
ЮЛ

наиме-
нование 
катего-
риро-

ванного 
объекта

наименование 
товара (работы, 

услуги)

сведения о категории опасности 
категорированного объекта

адрес 
катего-
риро-

ванного 
объекта

категория опасно-
сти категорирован-

ного объекта

дата при-
своения 

категории 
опасности

дата 
утвержде-

ния 
паспорта 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Ответственный за сбор, обобщение и учёт сведений о состоянии категорирования,
паспортизации и антитеррористической защищённости объектов (территорий), 
находящихся в муниципальной собственности Невьянского городского округа               ______________                   ____________________
                                                                                                                                                          (роспись)                          (Фамилия и инициалы) 

Уточнено по состоянию на _____________________»
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ГЛАВА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.11.2021  № 114 - гп
     г. Невьянск

О проведении публичных слушаний по подготовке документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания 
территории) для размещения линейного объекта «Строительство напорного коллектора для перекачки хозяйственно-бытовых стоков с п. 

Цементный на существующие канализационные очистные сооружения в г. Невьянске»
 

В соответствии со статьей 5.1, частью 5 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 5 статьи 28 Федерального 
закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением «О 
порядке проведения публичных слушаний в Невьянском городском округе», утвержденным решением Невьянской районной Думы от 29.06.2005 № 96, 
подпунктом 3 пункта 3 статьи 17 Устава Невьянского городского округа, постановлением администрации Невьянского  городского округа от 07.10.2021 № 
1612-п «О подготовке документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания территории) для размещения линейного объекта 
«Строительство напорного коллектора для перекачки хозяйственно-бытовых стоков с п. Цементный на существующие канализационные очистные 
сооружения в г. Невьянске»»

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Провести публичные слушания 13 декабря 2021 года с 16.00 часов местного времени, по адресу: Свердловская область, город Невьянск, 
улица Кирова, № 1, кабинет 405, по подготовке документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания территории) для 
размещения линейного объекта «Строительство напорного коллектора для перекачки хозяйственно-бытовых стоков с п. Цементный на существующие 
канализационные очистные сооружения в г. Невьянске».

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

строительству, архитектуре и управлению муниципальным имуществом, председатель организационного комитета;
Эдильгериева Е.В. – заведующий отделом архитектуры администрации Невьянского городского округа;
Тюкина И.Н. – специалист 1 категории отдела архитектуры администрации Невьянского городского округа, секретарь организационного комитета.
3. Утвердить порядок организации и проведения публичных слушаний (прилагается).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Невьянского городского округа по вопро-

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

сайте Невьянского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.nevyansk66.ru.
6. Документацию по планировке территории (проект планировки и проект межевания территории) для размещения линейного объекта 

«Строительство напорного коллектора для перекачки хозяйственно-бытовых стоков с п. Цементный на существующие канализационные очистные 
сооружения в г. Невьянске» разместить на официальном сайте  Невьянского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
www.nevyansk66.ru. 

Глава Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                                                                  А.А. Берчук

                                                     УТВЕРЖДЕН
                                                                    постановлением главы 

Невьянского городского округа
                                                                     от 10.11.2021 № 114-гп

ПОРЯДОК
организации и проведения публичных слушаний

1. Дата проведения публичных слушаний: 13.12.2021.
2. Время проведения публичных слушаний с 16.00 до 16.30 часов местного времени.
3. Место проведения публичных слушаний: Свердловская область, город Невьянск, улица Кирова, № 1, кабинет 405.
4. С документацией по планировке территории (проект планировки и проект межевания территории) для размещения линейного объекта 

«Строительство напорного коллектора для перекачки хозяйственно-бытовых стоков с п. Цементный на существующие канализационные очистные 
сооружения в г. Невьянске», можно ознакомиться в кабинете № 304, расположенном на 3 этаже администрации Невьянского городского округа с 12.11.2021 
по 12.12.2021 в рабочее время и на официальном сайте Невьянского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.
nevyansk66.ru. Градостроительная деятельность/ Проект планировки территории.

5. Публичные слушания проводятся в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства с участием жителей городского округа, пожелавших высказать замеча-
ния и предложения по документации планировке территории (проект планировки и проект межевания территории) для размещения линейного объекта 
«Строительство напорного коллектора для перекачки хозяйственно-бытовых стоков с п. Цементный на существующие канализационные очистные 
сооружения в г. Невьянске».

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

ванию не позднее 10 дней с даты проведения публичных слушаний.
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ГЛАВА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.11.2021          № 116 - гп
             г. Невьянск

О проведении публичных слушаний по внесению изменений в Правила землепользования и застройки Невьянского городского округа 

В соответствии со статьями 5.1, 30, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 28 Федерального закона от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением «О порядке проведения 
публичных слушаний в Невьянском городском округе», утвержденным решением Невьянской районной Думы от 29.06.2005 № 96, подпунктом 3 пункта 
3 статьи 17 Устава Невьянского городского округа, постановлением главы Невьянского  городского округа от 15.01.2021 № 3-гп «О подготовке проекта о 
внесении изменений в правила землепользования и застройки Невьянского городского округа»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В целях организации и проведения публичных слушаний по внесению изменений в Правила землепользования и застройки Невьянского 
городского округа создать организационный комитет в следующем составе:

А.В. Сурков - заместитель главы администрации Невьянского городского округа по вопросам реализации инвестиционных проектов, строитель-
ству, архитектуре и управлению муниципальным имуществом, председатель организационного комитета;

Е.В. Эдильгериева - заведующий отделом архитектуры администрации Невьянского городского округа;
И.Н. Тюкина - специалист 1 категории отдела архитектуры администрации Невьянского городского округа, секретарь организационного 

комитета.
2. Провести публичные слушания 14 декабря 2021 года с 15-00 часов местного времени, по адресу: Свердловская область, Невьянский район, 

поселок Аять, улица Ленина № 8, по вопросу внесения изменений в Правила землепользования и застройки Невьянского городского округа.
3. Утвердить порядок организации и проведения публичных слушаний (прилагается).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Невьянского городского округа по 

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

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

Глава Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                                                                  А.А. Берчук

                                                     УТВЕРЖДЕН
                                                                    постановлением главы

Невьянского городского округа
                                                                    от 11.11.2021 № 116-гп

Порядок организации и проведения публичных слушаний

1. Поселок Аять
1) Дата проведения публичных слушаний: 14.12.2021
2) Время проведения публичных слушаний с 15.00 до 15.30 часов местного времени.
3) Место проведения публичных слушаний: Свердловская область, Невьянский район, поселок Аять, улица Ленина № 8.
2. По вопросам внесения изменений в Правила землепользования и застройки Невьянского городского округа можно ознакомиться на официальном 

сайте Невьянского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.nevyansk66.ru. и в кабинете 304, администрации 
Невьянского городского округа с 12.11.2021 по 12.12.2021.

3. Публичные слушания проводятся в целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интере-
сов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства с участием жителей городского округа, пожелавших высказать замеча-
ния и предложения о внесении изменений Правила землепользования и застройки Невьянского городского округа. 

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

ванию не позднее 10 дней с даты проведения публичных слушаний.

ГЛАВА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.11.2021          № 117 - гп
             г. Невьянск

О проведении публичных слушаний по внесению изменений в Правила землепользования и застройки Невьянского городского округа 

В соответствии со статьями 5.1, 30, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 28 Федерального закона от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением «О порядке проведения 
публичных слушаний в Невьянском городском округе», утвержденным решением Невьянской районной Думы от 29.06.2005 № 96, подпунктом 3 пункта 
3 статьи 17 Устава Невьянского городского округа, постановлением главы Невьянского городского округа от 15.01.2021 № 3-гп «О подготовке проекта о 
внесении изменений в правила землепользования и застройки Невьянского городского округа»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В целях организации и проведения публичных слушаний по внесению изменений в Правила землепользования и застройки Невьянского 
городского округа создать организационный комитет в следующем составе:
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А.В. Сурков - заместитель главы администрации Невьянского городского округа по вопросам реализации инвестиционных проектов, строитель-
ству, архитектуре и управлению муниципальным имуществом, председатель организационного комитета;

Е.В. Эдильгериева - заведующий отделом архитектуры администрации Невьянского городского округа;
И.Н. Тюкина - специалист 1 категории отдела архитектуры администрации Невьянского городского округа, секретарь организационного 

комитета.
2. Провести публичные слушания 13 декабря 2021 года с 16-30 часов местного времени, по адресу: Свердловская область, город Невьянск, 

улица Кирова 1, кабинет 405, по вопросу внесения изменений в Правила землепользования и застройки Невьянского городского округа.
3. Провести публичные слушания 14 декабря 2021 года с 16-30 часов местного времени, по адресу: Свердловская область, Невьянский район, 

поселок Цементный, улица Ленина, № 35, по вопросу внесения изменений в Правила землепользования и застройки Невьянского городского округа.
4. Утвердить порядок организации и проведения публичных слушаний (прилагается).
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Невьянского городского округа по 

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

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

Глава Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                                                                  А.А. Берчук

                                                     УТВЕРЖДЕН
                                                                    постановлением главы

Невьянского городского округа
                                                                     от 11.11.2021 № 117-гп

Порядок организации и проведения публичных слушаний

1. Город Невьянск
1)  Дата проведения публичных слушаний: 13.12.2021
2)  Время проведения публичных слушаний с 16.30 до 17.00 часов местного времени.
3)  Место проведения публичных слушаний: Свердловская область, город Невьянск, улица Кирова 1, кабинет 405.

2. Поселок Цементный
1)  Дата проведения публичных слушаний: 14.12.2021
2)  Время проведения публичных слушаний с 16.30 до 17.00 часов местного времени.
3)  Место проведения публичных слушаний: Свердловская область, Невьянский район, поселок Цементный, улица Ленина, № 35.
3. По вопросам внесения изменений в Правила землепользования и застройки Невьянского городского округа можно ознакомиться на официальном 

сайте Невьянского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.nevyansk66.ru. и в кабинете 304, администрации 
Невьянского городского округа с 12.11.2021 по 12.12.2021.

4. Публичные слушания проводятся в целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интере-
сов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства с участием жителей городского округа, пожелавших высказать замеча-
ния и предложения о внесении изменений Правила землепользования и застройки Невьянского городского округа. 

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

ванию не позднее 10 дней с даты проведения публичных слушаний.

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.11.2021          № 1802 - п

               г. Невьянск

Об утверждении основной части проекта межевания территории 
«Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных домов № 34 по улице Ленина, № 23, № 21, № 19 по улице Профсоюзов в 

городе Невьянске Свердловской области»

Рассмотрев проект межевания территории «Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных домов № 34 по улице Ленина, 
№ 23, № 21, № 19 по улице Профсоюзов в городе Невьянске Свердловской области», разработанный индивидуальным предпринимателем Синягиным 
Владиславом Александровичем в рамках выполнения муниципального контракта от 24.05.2021 № 33-ЭА-21, на основании статей 41, 45, 46 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, постановления главы Невьянского городского округа от 02.04.2021 № 41-гп «О подготовке проекта межевания 
территории «Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных домов № 34 по улице Ленина, № 23, № 21, № 19 по улице Профсоюзов 
в городе Невьянске Свердловской области», учитывая протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний, состоявшихся 
26.10.2021

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить основную часть проекта межевания территории «Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных 
домов № 34 по улице Ленина, № 23, № 21, № 19 по улице Профсоюзов в городе Невьянске Свердловской области», разработанную индивидуальным 
предпринимателем Синягиным Владиславом Александровичем (прилагается).

2. Правообладателям и собственникам земельных участков и иных объектов недвижимости, находящихся в границах территории проектирования, 
руководствоваться проектом планировки и проектом межевания территории, утвержденными настоящим постановлением, при осуществлении работ по 
формированию и постановке на кадастровый учет земельных участков, при внесении изменений в сведения государственного кадастра недвижимости.

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

4. Опубликовать настоящее постановление и утвержденную основную часть проекта межевания территории (прилагается) в газете 
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«Муниципальный вестник Невьянского городского округа».

5. Разместить настоящее постановление и утвержденную основную часть проекта межевания территории (прилагается) на официальном сайте 
Невьянского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                                                                  А.А. Берчук

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации
Невьянского городского округа
от 03.11.2021г. № 1802 - п

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 
КОМПЛЕКСНОЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ  

№34 ПО УЛИЦЕ ЛЕНИНА, №23, №21, №19 ПО УЛИЦЕ 
ПРОФСОЮЗОВ В ГОРОДЕ НЕВЬЯНСКЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ШИФР: 42/06-2021 

ЗАКАЗЧИК: АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ               ______________________                                                                  В.А. СИНЯГИН

2021 г.

СОСТАВ ДОКУМЕНТАЦИИ 
№ П/П НАИМЕНОВАНИЕ МАСШТАБ 

1 2 3 
ОСНОВНАЯ (УТВЕРЖДАЕМАЯ) ЧАСТЬ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

ЛИСТ 1 ПЛАН МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗУЕМЫХ И (ИЛИ) 
ИЗМЕНЯЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ, ПУБЛИЧНЫХ СЕРВИТУТАХ 

1:1000 

ЛИСТ 2 КАТАЛОГИ КООРДИНАТ 
МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
ЛИСТ 3 ОПОРНЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 1:1000 

СОСТАВ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ 
№ п/п Должность ФИО Подпись 

1 2 3 4 
1 ГИП Синягина Т.А.  
2 Разработал Синягина Т.А.  

 
Проект выполнен в соответствии с требованиями градостроительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и 
других норм, действующих на территории Российской Федерации. 

Главный инженер проекта                                                                                                                                     Синягина Т.А.
 

ВВЕДЕНИЕ 
Проект межевания территории «Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных домов №34 по улице Ле-

нина, №23, №21, №19 по улице Профсоюзов в городе Невьянске Свердловской области разработана ИП Синягин В.А. на основании 
муниципального контракта №01623000198210000890001 от 24.05.2021 года. 

Заказчик: Администрация Невьянского городского округа. 
Основанием для разработки проекта межевания территории является Постановление главы Невьянского городского округа о 

подготовке проекта межевания территории «Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных домов №34 по улице 
Ленина, №23, №21, №19 по улице Профсоюзов в городе Невьянске Свердловской области» от 02.04.2021 №41-гп (Приложение 1). 

Цель подготовки проекта межевания территории: определение местоположения границ изменяемых земельных участков мно-
гоквартирных домов, образование единого земельного участка, определенного границей проектирования и последующим проведением 
работ по благоустройству данной территории в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства Российской Федерации от 07.03.2019 № 153/пр «Об утверждении методических рекомендаций по проведению работ по формиро-
ванию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома», принимая во внимание фактическое землепользование, 
определяемое по итогам выезда на местность. 

Проект межевания территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по обоснованию про-
екта межевания территории. 

В соответствии с частью 3 статьи 41.1. Градостроительного кодекса Российской Федерации документация по планировке терри-
тории подготовлена в соответствии с системой координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости. 

Установленная система координат – МСК-66. 

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 
В качестве исходных данных приняты следующие документы: 
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- техническое задание на оказание услуг по подготовке проекта межевания территории «Комплексное благоустройство дворовой 
территории многоквартирных домов №34 по улице Ленина, №23, №21, №19 по улице 
Профсоюзов в городе Невьянске Свердловской области» (Приложение 2); 
- сведения о границах территории проектирования; 
- координаты границ территориальных зон и действующих красных линий; 
- сведения о зонах с особыми условиями использования территорий (Проект планировки территории города Невьянска (в части 
установления красных линий), утвержденный Постановлением Администрации Невьянского городского округа от 16.03.2016 №490-п); 
- сведения Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы го-
сударственной регистрации, кадастра и картографии» по Челябинской области: кадастровые планы территорий. 
Проект межевания территории выполнен в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: 
1) Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Водным кодексом Россий-
ской Федерации, Лесным кодексом Российской Федерации; 
2) Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»; 
3) Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.04.2017 № 485 «О составе материалов и результатов инженер-
ных изысканий, подлежащих размещению в информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, федеральной 
государственной информационной системе территориального планирования, государственном фонде материалов и данных инженерных 
изысканий, Едином государственном фонде данных о состоянии окружающей среды, ее загрязнении, а также о форме и порядке их пре-
доставления»; 
4) Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.03.2017 № 402 «Об утверждении Правил выполнения инженер-
ных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, перечня видов инженерных изысканий, необ-
ходимых для подготовки документации по планировке территории, и о внесении изменений в постановление Правительства РФ от 19 
января 2006 г.  № 20»; 
5) Генеральным планом Невьянского городского округа применительно к территории города Невьянск, утвержденным решением 
Думы Невьянского городского округа от 26.12.2012 №198; 
6) Правилами землепользования и застройки Невьянского городского округа, утвержденными решением Думы Невьянского го-
родского округа от 26.06.2019 №66; 
7) Инструкцией о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации 
от 01.07.1998 № РДС 30-20198, принятой постановлением Государственного комитета Российской Федерации по жилищной и строитель-
ной политике от 06.04.1998 № 18-30, в части не противоречащей действующему законодательству Российской Федерации; 
9) Сводом правил 42.13330.2016. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализирован-
ная редакция СНиП 2.07.01-89*; 
10) Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 07.03.2019 № 153/пр 
«Об утверждении методических рекомендаций по проведению работ по формированию земельных участков, на которых расположены 
многоквартирные дома»; 
11) Постановлением Правительства Свердловской области от 15.03.2010 №380-ПП «Об утверждении нормативов градостроитель-
ного проектирования Свердловской области». 

  
1 СОВРЕМЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ 

Рассматриваемая территория расположена в кадастровом квартале – 66:15:1501024 и находится в границах ул. Ленина, ул. Мартья-
нова, ул. Профсоюзов в городе Невьянске Свердловской области. 

Ориентировочная площадь территории в границах проектирования – 1,42 га. 

 
Рис. 1. Схема расположения территории проектирования в планировочной структуре города. 
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1.1 СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТАХ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

Таблица № 1 
Наименование объекта 

Этажность 
№ на 
плане 

Наименование 

1 2 3 
1.1 Многоквартирный жилой дом с нежилыми помещениями 5 
2.1 Многоквартирный жилой дом с нежилыми помещениями 5 
3.1 Многоквартирный жилой дом с нежилыми помещениями 5 
4.1 Многоквартирный жилой дом с нежилыми помещениями 5 

 
1.2 СВЕДЕНИЯ О ГРАНИЦАХ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

Санитарный разрыв от наземных гаражей-стоянок принимается на основании результатов расчетов рассеивания загрязнений в 
атмосферном воздухе и уровней физического воздействия. 
 

1.3 СООТВЕТСТВИЕ «ПРАВИЛАМ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ» 
Согласно Правилам землепользования и застройки Невьянского городского округа, утвержденным решением Думы Невьянского 

городского округа от 26.06.2019 №66, планируемая территория относится к территориальной зоне – Ж-6 – зона размещения среднеэтаж-
ной многоквартирной жилой застройки с объектами обслуживания. 

Виды разрешенного использования земельных участков, образуемых на рассматриваемой территории, соответствуют регламен-
там использования территории. 

1.4 СВЕДЕНИЯ О КРАСНЫХ ЛИНИЯХ 
Проектным решением сохранены действующие красные линии улиц. 
Линия застройки в границах проектирования совпадает с красными линиями улиц. 
Каталоги координат характерных точек красных линий приведены на листе 2 «Каталоги координат». 

2 МЕЖЕВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ 

2.1 ВЕДОМОСТЬ ОБРАЗУЕМЫХ И ИЗМЕНЯЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
Ведомость образуемых и изменяемых земельных участков представлена на листе 1 «План межевания территории. Сведения об 

образуемых и (или) изменяемых земельных участках, публичных сервитутах». 
Каталоги координат характерных точек образуемых и (или) изменяемых земельных участках, публичных сервитутах представ-

лены на листе 2 «Каталоги координат». 
 

2.2 ВЕДОМОСТЬ ПРОЕКТИРУЕМЫХ СЕРВИТУТОВ 
Ведомость проектируемых сервитутов представлена на листе 1 «План межевания территории. Сведения об образуемых и (или) 

изменяемых земельных участках, публичных сервитутах». 
Каталоги координат характерных точек проектируемых сервитутов представлены на листе 2 «Каталоги координат». 

2.3 РАСЧЕТ И АНАЛИЗ ПЛОЩАДИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
Таблица № 2 

№ на плане  Площадь жилых 
помещений, м² 

Жилищная 
обеспеченность, 

м²/чел 

Расчетное 
количество 

человек 
Требуемая площадь 

ЗУ, м² 
Площадь ЗУ 

по проекту, м² 
Дефицит -/ 
профицит + 

       
1 2 3 4 6 7 8 

:ЗУ1 / 1.1 2732,8 26,3 104 2732,8 3265 +535,2 
:ЗУ2 / 2.1 2639,5 26,3 101 2686,4 3865 +1178,6 
:ЗУ3 / 3.1 2350 26,3 90 2637,6 2907 +269,4 
ЗУ4 / 4.1 3018,2 26,3 115 4336,9 4148 -188,9 

Площади жилых помещений принято с учетом данных сайта ЖКХ (www.reformagkh.ru). 

Межевание территории выполнено с выделением дворовой территории для каждого жилого дома. 
При разработке проекта межевания территории в границы земельных участков включаются территории: под зданиями и сооруже-

ниями; проездов, пешеходных дорог и проходов к зданиям и сооружениям; открытых площадок для временного хранения автомобилей; 
придомовых зеленых насаждений, площадок для отдыха и игр детей; хозяйственных площадок; физкультурных площадок; резервных 
территорий. 

Все МКД (в рамках выполненного проекта межевания) обеспечены земельными участками в соответствии с Приказом Министер-
ства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 07.03.2019 №153/пр «Об утверждении методических 
рекомендаций по проведению работ по формированию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома». 

 
ПРИЛОЖЕНИЯ 
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на оказание услуг по подготовке проекта межевания территории «Комплексное благоустройство 

дворовой территории многоквартирных домов № 34 по улице Ленина, № 23, № 21,   
  № 19 по улице Профсоюзов в городе Невьянске Свердловской области» 

№ 
п/
п 

Параметр 
проекта 

Описание 

1. Заказчик  Администрация Невьянского городского округа  
2. Источник 

финансировани
я 

Бюджет Невьянского городского округа. 

3. Основание для 
оказания услуг 

Постановление главы Невьянского городского округа о подготовке 
проекта межевания территории «Комплексное благоустройство 
дворовой территории многоквартирных домов № 34 по улице Ленина, 
№ 23, № 21, № 19 по улице Профсоюзов в городе Невьянске 
Свердловской области» от 02.04.2021 № 41-гп 

4. Местонахожден
ие объекта 
проектирования 

Российская Федерация, Свердловская область, город Невьянск                                
(в соответствии с границами проектирования). Категория земель – 
земли населённых пунктов. 
Площадь составляет ориентировочно 1,4 га. 

5. Сроки оказания 
услуг по 
подготовке 
проекта 
межевания 
территории 

С момента принятия решения о подготовке проекта межевания 
территории «Комплексное благоустройство дворовой территории 
многоквартирных домов № 34 по улице Ленина, № 23, № 21, № 19 по 
улице Профсоюзов в городе Невьянске Свердловской области».                  
В соответствии с Планом мероприятий (Приложение № 1 к ТЗ). 

6. Цель разработки 
проекта 
межевания 
территории 

Подготовка проекта межевания территории осуществляется для 
определения местоположения границ изменяемых земельных 
участков многоквартирных домов образование единого земельного 
участка, определенного границей проектирования и последующим 
проведением работ по благоустройству данной территории 

7. Границы 
проектирования 

 
8. Нормативно – 

правовая, 
методическая 
база и ранее 
выполненные 
работы, учет 
которых 
необходим при 
проектировании 

Градостроительный кодекс РФ (в действующей редакции); 
Земельный кодекс РФ (в действующей редакции); 
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» (в действующей редакции); 

Федеральный закон от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в 
действие Градостроительного кодекса РФ» (в действующей 
редакции); 

Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности» (в действующей редакции); 
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на оказание услуг по подготовке проекта межевания территории «Комплексное благоустройство дворовой тер-

ритории многоквартирных домов № 34 по улице Ленина, № 23, № 21,   
№ 19 по улице Профсоюзов в городе Невьянске Свердловской области» 
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Постановление Правительства Свердловской области от 
15.03.2010 г. № 380-ПП «Об утверждении нормативов 
градостроительного проектирования Свердловской области»; 

СП 42.13330.2011 "СНиП 2.07.01-89* Градостроительство, 
планировка и застройка городских и сельских поселений"; 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и 
санитарная классификация предприятий, сооружений и иных 
объектов" (в действующей редакции); 

СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, 
согласования, экспертизе и утверждении градостроительной 
документации» в части не противоречащей Градостроительному 
кодексу РФ; 

Решение Думы Невьянского городского округа от 26.12.2012 № 
198 «Об утверждении генерального плана Невьянского городского 
округа применительно к территории города Невьянск». 

Решение Думы Невьянского городского округа от 26.06.2019 № 
66 «Об утверждении Правил землепользования и застройки 
Невьянского городского округа». 

Решение Думы Невьянского городского округа от 23.06.2020 № 
56 «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
Невьянского городского округа, утвержденные решением Думы 
Невьянского городского округа от 26.06.2019 № 66». 

Решение Невьянской районной Думы от 29.06.2005 года № 96 
«Об утверждении положения «О порядке проведения публичных 
слушаний в Невьянском городском округе» (в действующей 
редакции); 

Распоряжение Правительства Свердловской области от 
26.12.2011г. № 2360-РП «О соблюдении требований законодательства 
о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения при 
осуществлении градостроительной деятельности на территории 
Свердловской области»; 

РДС 30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и 
установления красных линий в городах и других поселениях 
Российской Федерации» 

9. Состав исходных 
данных для 
разработки 
проекта 
межевания 
территории 

Исполнитель запрашивает в администрации Невьянского 
городского округа следующие данные: 

Генеральный план Невьянского городского округа 
применительно к территории города Невьянск. 

Правила землепользования и застройки Невьянского городского 
округа. 

Сбор исходных данных, в том числе получение сведений 
государственного кадастра недвижимости, инженерно-геодезических 
изысканий осуществляется исполнителем самостоятельно и за его 
счет. 

10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Требования к 
оказанию услуг 
по подготовке 
проекта 
межевания 
территории  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Проект межевания территории выполнить в составе основной 
части, которая подлежит утверждению, и материалов по 
обоснованию проекта межевания территории.  
      Проект межевания территории выполнить в составе текстовых 
материалов и графических материалов. 
  1. Проект межевания: выполнить в электронном виде в формате 
программы «MapInfoProfessional», в системе координат МСК-66     С 
УЧЕТОМ СУШЕСТВУЮЩЕЙ СИТУАЦИИ. 
 Состав материалов проекта межевания территории: 

Текстовая часть проекта межевания территории включает в 
себя: 

1) перечень и сведения о площади образуемых земельных 
участков, в том числе возможные способы их образования; 

2) перечень и сведения о площади образуемых земельных 
участков, которые будут отнесены к территориям общего 
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пользования или имуществу общего пользования, в том числе в 
отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие 
для государственных или муниципальных нужд; 

3)  перечень и сведения о земельных участках с ограничениями 
использования (в границах красных линий и т.п.); 

4) вид разрешенного использования образуемых земельных 
участков. 

На чертежах межевания территории отображаются: 
1) границы существующих элементов планировочной 

структуры; 
2)   красные линии, утвержденные в составе проекта планировки 

территории, или красные линии, утверждаемые, изменяемые 
проектом межевания территории в соответствии с пунктом 2 части 2 
статьи 43 Градостроительного кодекса РФ; 

3) линии отступа от красных линий в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений; 

4) границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, 
условные номера образуемых земельных участков, в том числе в 
отношении которых предполагаются их резервирование и (или) 
изъятие для государственных или муниципальных нужд; 

5) границы зон действия публичных сервитутов. 
6) схемы с обозначением поворотных точек и каталогов 

координат на все формируемые земельные участки. 
Материалы по обоснованию проекта межевания территории 

включают в себя чертежи, на которых отображаются: 
1) границы существующих земельных участков; 
2) границы зон с особыми условиями использования 

территории; 
3) местоположение существующих объектов капитального 

строительства; 
4) границы особо охраняемых природных территорий; 
5) границы территорий объектов культурного наследия. 

      При подготовке проекта межевания определить виды 
разрешенного использования формируемых земельных участков с 
учетом Классификатора, утвержденного приказом Федеральной 
службы государственной регистрации кадастра и картографии от   10 
ноября 2020 № П/0412. 
      Чертежи подготовить в цифровой и растровой форме в структуре 
и составе, определенной администрацией Невьянского городского 
округа с заполнением всех семантических данных. Структура и состав 
могут быть откорректированы по предложению Исполнителя. 
Изменения должны быть письменно согласованы администрацией 
Невьянского городского округа. 
       2. Кадастровые работы: Составление межевых планов на 
земельные участки на основании утвержденного проекта межевания 
и пакет документов, необходимых для внесения в ЕГРН сведений об 
объекте недвижимости в электронном виде, заверенных усиленной 
квалифицированной электронной подписью подготовившего их 
органа. Безвозмездно устранить недостатки в отчетной 
документации, допущенные по вине Подрядчика, в случае их 
обнаружения органом кадастрового учета. 

11. Результаты 
оказания услуг: 

1) Проект межевания предоставляется в следующем виде: 
-сопроводительное письмо Исполнителя о завершении работ (этапа 
работ); 
- 3 экземпляра результата работ в бумажной форме и 1 на                   USB-
флэш-накопителе, содержащие результаты работ; 
- два экземпляра акта выполненных работ. 
Заказчик в течение 10 рабочих дней рассматривает результаты работ 
и принимает решение о приемке выполненных работ либо 
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формулирует обоснованные требования к доработке, если работы 
выполнены не в соответствии с требованиями действующего 
законодательства и настоящего технического задания. В этом случае 
Исполнитель осуществляет доработку материалов в рамках 
технического задания за свой счет. 
 Текстовые материалы Проекта предоставляются: 
- на бумажных носителях в сброшюрованном виде, в форматах, 
кратных формату А4; 
- на электронных носителях в формате, совместимом с Microsoft Office 
Word, в формате А4. 
 Электронные копии бумажных документов предоставляются 
Заказчику в формате PDF записанные на электронные носители. 
 Графические материалы Проекта передаются Заказчику в 
печатном и электронном виде и в форме векторной и растровой 
модели.  
 Растровая модель Проекта представляется в графических 
форматах (JPEG) с разрешением не менее 300 dpi, при этом данные, 
должны иметь связанный файл с географической информацией в 
форматах MID/MIF или TAB.  
 Векторная модель Проекта представляется в формате Sqlite. 
Структура базы данных, соответствующая требованиям, 
установленным действующим законодательством, размещена на 
официальном сайте Министерства строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области. Структура, формат 
векторной модели обеспечивают возможность их размещения в 
Федеральной государственной информационной системе 
территориального планирования, государственной ИСОГД 
Свердловской области. 
         Графические материалы на бумажных носителях 
предоставляются в формате, кратном от А2 до А3 (выбранный формат 
должен обеспечивать информативность карт). 
        Презентационные материалы, предназначенные для проведения 
публичных слушаний, опубликования и размещения на сайте 
Невьянского городского округа, предоставляются на бумажных и 
электронных носителях информации (USB Flashпамять)- в формате 
jpeg, *jpg и *.ppt. 
      2. Подготовка XML-документов осуществляется с 
использованием XML-схем, утвержденных приказом Росреестра от 
01.08.2014 № П/369 «О реализации информационного 
взаимодействия при ведении государственного кадастра 
недвижимости в электронном виде». 
 Содержание переданных материалов в электронном виде 
должно быть идентично содержанию утверждаемых документов (на 
бумажном носителе) Проекта.  
 Документы, представляемые в электронном виде или в форме 
электронных образов документов, должны быть подписаны 
усиленной квалифицированной электронной подписью лиц, 
подписавших такие документы на бумажном носителе, или лиц, 
которые в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации уполномочены заверять копии таких 
документов в форме документов на бумажном носителе. 
     Ответственность за качество и достоверность переданных 
материалов в электронном виде, включая векторные и растровые 
модели, XML схемы Проекта несет Исполнитель.    
    3) Межевые планы на бумажном носителе в 1-ом экземпляре. 
Выписки из единого государственного реестра недвижимости на    
образованные земельные участки в 1-ом экземпляре. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  10.11.2021                                                                                                           № 1830 - п  
г. Невьянск

О внесении изменений в муниципальную программу «Реализация основных направлений в строительном комплексе Невьянского городского 
округа до 2024 года», утвержденную постановлением администрации Невьянского городского округа от 22.10.2014 № 2577-п 

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, главой 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 «Реализация основных направлений в строительном комплексе Невьянского 
городского округа до 2024 года», утвержденную постановлением администрации Невьянского городского округа от 22.10.2014 № 2577-п (далее - муни-
ципальная программа):

1) строку 6 Паспорта муниципальной программы «Реализация основных направлений в строительном комплексе Невьянского городского округа 
до 2024 года» изложить в следующей редакции: 

«

Объемы финансирования муниципальной 
программы по годам реализации 

ВСЕГО:
1 349 292,09 тыс. рублей
в том числе:
2016 год - 80 433,89 тыс. рублей, 
2017 год - 56 718,35 тыс. рублей, 
2018 год - 34 048,18 тыс. рублей, 
2019 год - 470 178,90 тыс. рублей, 
2020 год - 513 309,98 тыс. рублей, 
2021 год - 112 857,42 тыс. рублей, 
2022 год - 52 968,33 тыс. рублей, 
2023 год - 28 777,04 тыс. рублей, 
2024 год - 0,00 тыс. рублей 
из них:
федеральный бюджет
431 646,71 тыс. рублей
в том числе:
2016 год - 20 831,10 тыс. рублей,
2017 год - 0,00 тыс. рублей,
2018 год - 0,00 тыс. рублей,
2019 год - 134 995,10 тыс. рублей,
2020 год - 275 820,51 тыс. рублей,
2021 год - 0,00 тыс. рублей,
2022 год - 0,00 тыс. рублей,
2023 год - 0,00 тыс. рублей,
2024 год - 0,00 тыс. рублей
областной бюджет
627 408,94 тыс. рублей
в том числе:
2016 год - 39 373,75 тыс. рублей, 
2017 год - 44 388,94 тыс. рублей, 
2018 год - 0,00 тыс. рублей, 
2019 год - 287 618,08 тыс. рублей, 
2020 год - 180 241,17 тыс. рублей, 
2021 год - 75 787,00 тыс. рублей, 
2022 год - 0,00 тыс. рублей, 
2023 год - 0,00 тыс. рублей, 
2024 год - 0,00 тыс. рублей
местный бюджет
290 236,44 тыс. рублей
в том числе:
2016 год - 20 229,04 тыс. рублей, 
2017 год - 12 329,41 тыс. рублей, 
2018 год - 34 048,18 тыс. рублей, 
2019 год - 47 565,72 тыс. рублей, 
2020 год - 57 248,30 тыс. рублей, 
2021 год - 37 070,42 тыс. рублей, 
2022 год - 52 968,33 тыс. рублей, 
2023 год - 28 777,04 тыс. рублей, 
2024 год - 0,00- тыс. рублей

                                                                                                                                                                                                                                            »;
2) приложение № 2 «План мероприятий по выполнению муниципальной программы «Реализация основных направлений в строительном 

комплексе Невьянского городского округа до 2024 года»» изложить в новой редакции (приложение № 1);
3) приложение № 3 «Перечень объектов капитального строительства для бюджетных инвестиций «Реализация основных направлений в строи-

тельном комплексе Невьянского городского округа до 2024 года»» изложить в новой редакции (приложение № 2).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить на официальном 

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

Глава Невьянского 
городского округа                                                                                                                                                                                                                  А.А. Берчук

С полным текстом постановления можно ознакомиться на официальном сайте Невьянского городского округа
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Организатор аукциона – комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Невьянского городского округа (624192, Свердловская область, город 
Невьянск, ул. Кирова, № 1, каб. 309, тел. (34356) 4-25-04, kumi@nevyansk.net.

Форма торгов – аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений о размере ежемесячной арендной платы за пользование 
муниципальным имуществом:

Лот № 1 – нежилое помещение общей площадью 60,2 кв.м, кадастровый номер 66:15:0000000:4901 расположенное по адресу: Свердловская область, город Невьянск, 
улица Карла Маркса, дом 9.

Стартовый размер ежемесячной арендной платы составляет: 4 257 (Четыре тысячи двести пятьдесят семь) рублей 00 копейки (с учетом НДС). 
«Шаг аукциона» – 212 (Двести двенадцать) рублей 85 копеек.
Задаток для участия в аукционе не требуется.
Срок договора аренды – 5 лет с момента заключения договора.
Обременения (ограничения) в отношении имущества: включен в Перечень муниципального имущества Невьянского городского округа, свободного от прав третьих лиц 

(за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), и предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование на долгосрочной 
основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

Лот № 2 – нежилое здание общей площадью 577,4 кв.м, кадастровый номер 66:15:1501013:350, расположенное по адресу: Свердловская область, город Невьянск, 
улица Комсомольская, дом 5, литер А.  

Стартовый размер ежемесячной арендной платы составляет: 14 000 (Четырнадцать тысяч) рублей 00 копеек (с учетом НДС). 
«Шаг аукциона» – 700 (Семьсот) рублей 00 копеек.
Задаток для участия в аукционе не требуется.
Срок договора аренды – 10 лет с момента заключения договора.
Обременения (ограничения) в отношении имущества:
- 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):
- Зона затопления 1% обеспеченности территории Невьянского городского округа Свердловской области р. Нейва.
Лот № 3 – нежилое здание общей площадью 453,5 кв.м, кадастровый номер 66:156:1501013:349, расположенное по адресу: Свердловская область, город Невьянск, 

улица Комсомольская, дом 5, литер Б.  
Стартовый размер ежемесячной арендной платы составляет: 6 000 (Шесть тысяч) рублей 00 копеек (с учетом НДС). 
«Шаг аукциона» – 300 (Триста) рублей 00 копеек.
Задаток для участия в аукционе не требуется.
Срок договора аренды – 10 лет с момента заключения договора. 
Обременения (ограничения) в отношении имущества:
- 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):
- Зона затопления 1% обеспеченности территории Невьянского городского округа Свердловской области р. Нейва.
Лот № 4 – нежилое здание общей площадью 175,0 кв.м, кадастровый номер 66:156:1501013:348, расположенное по адресу: Свердловская область, город Невьянск, 

улица Комсомольская, дом 5, литер В.  
Стартовый размер ежемесячной арендной платы составляет: 6 000 (Шесть тысяч) рублей 00 копеек (с учетом НДС). 
«Шаг аукциона» – 300 (Триста) рублей 00 копеек.
Задаток для участия в аукционе не требуется.
Срок договора аренды – 10 лет с момента заключения договора. 
Обременения (ограничения) в отношении имущества:
- 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):
- Зона затопления 1% обеспеченности территории Невьянского городского округа Свердловской области р. Нейва.
После размещения на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru. извещения о проведении аукциона организатор аукциона на основании заявления любого 

заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего 
заявления предоставляет такому лицу документацию об аукционе.  Документация предоставляется бесплатно.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 04.03.2021 г. 
Заявки на участие в аукционе принимаются с 15.11.2021 г. по 06.12.2021 г. в рабочие ни с 08 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 13 часов 00 минут до 16 часов 

00 минут (по местному времени) по адресу: Свердловская область, г. Невьянск, ул. Кирова, 1, каб. 309. Прием заявок на участие в аукционе заканчивается 06 декабря 2021 г. в 
16 часов 00 минут по местному времени.

Рассмотрение заявок на участие в аукционе – 07 декабря 2021 г. в 10 часов 00 минут по местному времени по адресу: Свердловская область, г. Невьянск, ул. Кирова, 
№ 1, кабинет № 309. 

Дата, время и место проведения аукциона – 09.12.2021 г. в 14 час.00 мин по местному времени по адресу: Свердловская область, г. Невьянск, ул. Кирова, № 1, кабинет 
№ 309. 

Документация об аукционе размещена на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru. и на сайте администрации Невьянского городского округа www.nevyansk66.ru

Извещение о предоставлении земельного участка 

Администрация Невьянского городского округа сообщает о намерении предоставить земельный участок, расположенный по адресу: Свердловская 
область, Невьянский городской округ, село Федьковка, улица Ленина, земельный участок 3а , категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное 
использование – для индивидуального жилищного строительства, ориентировочной площадью 1760,0 кв. м, кадастровый квартал 66:15:2301002.

Граждане, заинтересованные в приобретении права аренды на земельный участок для индивидуального жилищного строительства, имеют 
право подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды указанного земельного участка.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно с 12.11.2021 года по 13.12.2021 года по вторникам с 9.00 до 16.00 (перерыв 
с 12 час.00 мин. до 13 час. 00 мин) по местному времени, по адресу: 624192, Свердловская область, город Невьянск, улица Кирова, № 1, кабинет № 304, 
телефон: 8(34356) 4-25-12 (доб. 645) в рабочие дни.

Адрес и способ подачи заявлений:

Заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка принимаются с 12.11.2021 года по 13.12.2021 года по вторникам с 
9.00 до 16.00 (перерыв с 12 час.00 мин.  до 13 час. 00 мин) по местному времени, по адресу: 624192, Свердловская область, город Невьянск, улица Кирова, 
№ 1, кабинет № 304, телефон: 8(34356) 4-25-12 (доб. 645).

В другие дни заявление о намерении участвовать в аукционе можно подать в отдел архитектуры администрации Невьянского городского округа, 
по указанному выше адресу, предварительно позвонив по телефону для посетителей на вахте администрации: 645.

Заявления принимаются только на бумажном носителе, подписанные заявителем либо уполномоченным лицом, полномочия которого 
подтверждаются в установленном законодательством порядке.

Заявление может быть отправлено путем почтового отправления заказным письмом и описью вложения с уведомлением о вручении. В этом случае 
факт представления заявления в уполномоченный орган в установленный настоящим извещением срок удостоверяет уведомление о вручении почтового 
отправления. В случае направления документов путем почтового отправления копии документов, в случае приложения их к заявлению, должны быть 
нотариально удостоверены.

Заявления, поданные в электронном виде, не рассматриваются.
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№ 44 (172) от 12 ноября 2021г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ  ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Ишпаевой З.М. № 21104 в государственном реестре кадастровых инженеров, юридический адрес: 620062 Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Чебышева, д.6, оф. 

200, e-mail: universalkad@mail.ru конт. тел. +79022707776 выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Свердловская 
область, Невьянский городской округ, поселок Аять, улица Комсомольская земельный участок 1

Заказчиком кадастровых работ является Беляева Н.А. действующая на основании нотариальной доверенности почтовый адрес: 624192 Свердловская обл., г. Невьянск, ул. Матвеева, д. 1 АН 
«Демидовский дом» конт. тел.+7 9090256397

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: 66:15:3401011:163 расположенный: обл. Свердловская, р-н Невьянский, п. Аять, ул. 
Куйбышева, дом 11 и 66:15:3401011:159, расположенный: обл. Свердловская, р-н Невьянский, п. Аять, ул. Комсомольская, дом 3.

Собрание по поводу согласования границ смежных земельных участков состоится по адресу: Свердловская обл, Невьянский район, п. Аять, ул. Комсомольская д.1  13 декабря 2021 г в 12.00 часов
С проектам межевого плана можно ознакомиться по адресу: 624192 Свердловская обл., г. Невьянск, ул. Матвеева, д. 1 АН «Демидовский дом».
Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков и требования о проведении согласования местоположения границ на местности принимаются в течении одного месяца 

после выхода настоящего извещения и ознакомления с проектом межевого плана по адресу: 624192 Свердловская обл., г. Невьянск, ул. Матвеева, д. 1 АН «Демидовский дом».
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так же документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 

часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»)

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

СВЕДЕНИЯ 
О ЧИСЛЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
И РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
за 3 квартал 2021 года

(отчетный период)

№ Наименование показателя Единица измерения Значение показателя

п.п.

1 2 3 4

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

человек 92,00

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

тыс. рублей 42 318,00

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

человек 63,00

4. Фактические затраты на заработную плату работников органов местного  
самоуправления Невьянского городского округа, работающих на должностях, не 
включенных в перечень муниципальных должностей Невьянского городского 
округа и реестр должностей муниципальной службы Невьянского городского 
округа

тыс. рублей 13 821,00

5. Среднесписочная численность работников казенных учреждений Невьянского 
городского округа

человек 127,00

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

тыс. рублей 27 308,00

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

человек 1 657,00


