
ВЕС ТНИК
НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙВыходит с 2018г. № 5 (184) от 11 февраля 2022г.

Нормативные правовые акты Невьянского городского округа
ГЛАВА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.02.2022                       № 31 - гп

                      г. Невьянск

О назначении рейтингового голосования по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке

Руководствуясь пунктом 25 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», протокольными решениями, принятыми на заседании общественной муниципальной комиссии по обеспечению реализации муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды на территории Невьянского городского округа в период 2018-2024 годы» 09.12.2021 года (протокол № 57), 
руководствуясь протоколом совещания по вопросам проведения в 2022 году онлайн голосования граждан по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству 
в первоочередном порядке в субъектах Российской Федерации под председательством заместителя Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации А.В. Ересько от 18.01.2022 № 45-ПРМ-АЕ, письмами Департамента внутренней политики Свердловской области от 26.01.2022 № 42-01-81/275, от 28.01.2022 № 42-
01-81/301, письмом Министерства энергетики и ЖКХ Свердловской области от 02.02.2022 № 11-06-08/812   

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести рейтинговое голосование граждан по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2023 году, в рамках 
реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» в формате онлайн голосования на единой 
федеральной платформе по выбору общественных территорий (дизайн-проектов) – za.gorodsreda.ru.

2. Назначить проведение рейтингового голосования граждан по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2023 
году в единые дни голосования в период с 15 апреля по 30 мая 2022 года.

3. Управлению делами администрации Невьянского городского округа начиная с 01 апреля 2022 года и в период проведения онлайн голосования обеспечить 
проведение информационной кампании.

4. Заместителю главы администрации Невьянского городского округа по социальным вопросам С.Л. Делидову в срок до 15 апреля 2022 года обеспечить работу 
волонтерского штаба.

5. Ответственным за работу на Платформе обратной связи (ПОС) в личном кабинете (муниципальный уполномоченный) назначить отдел городского и коммуналь-
ного хозяйства администрации Невьянского городского округа. 

6. Победителем по итогам рейтингового голосования считается та общественная территория, в пользу которой отдано наибольшее количество голосов по итогам 
онлайн голосования.

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

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

Глава Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                                                                                                        А.А. Берчук

ГЛАВА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.02.2022                      № 32 - гп
                   г. Невьянск

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

Рассмотрев заявление от 01.02.2022 № 215, 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; 
Мохова Е.В. –  старший 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 66:15:1501003:57, расположенном по адресу: Свердловская область, 
город Невьянск, улица Куйбышева, дом 45, со стороны земельного участка с кадастровым номером 66:15:1501003:866, расположенного по адресу: Свердловская область, город 
Невьянск, улица Куйбышева, дом 47, с 3 м до 1,5 м.  

3. Назначить публичные слушания на 28 февраля 2022 года в 16 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 66:15:1501003:57, расположенном по адресу: Свердловская область, город Невьянск, 
улица Куйбышева, дом 45, по заявлению Змеева А.В. от 01.02.2022 № 215, составит 490 (Четыреста девяносто) рублей 00 копеек. 

5. Змееву А.В. оплату расходов в размере 490 (Четыреста девяносто) рублей 00 копеек осуществить до 28.02.2022. 
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 
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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».

Исполняющий обязанности
главы Невьянского 
городского округа                                                                                                                                                                                                                                                      С.Л. Делидов

  УТВЕРЖДЕН
  постановлением главы
  Невьянского городского округа
  От 08.02.2022 № 32-гп     

ПОРЯДОК
организации и проведения публичных слушаний

1. Дата проведения публичных слушаний: 28.02.2022.  
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. Публичные слушания проводятся в целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей 

земельных участков и объектов капитального строительства с участием жителей городского округа, пожелавших высказать замечания и предложения по 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 обнародованию не позднее 10 

дней с даты проведения публичных слушаний.

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.02.2022          № 165 - п
                  г. Невьянск

О внесении изменения в Порядок применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к бюджету Невьянского городского округа, 
утвержденный постановлением администрации Невьянского городского округа  от 15.12.2021 № 2018-п

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в Порядок применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к бюджету Невьянского городского округа, 
утвержденный постановлением администрации Невьянского городского округа от 15.12.2021 № 2018-п, следующие изменения:

1) пункты 202, 203 приложения № 1 «Перечень и коды целевых статей расходов местного бюджета» изложить в следующей редакции: 
«

202 08201S5192 Информатизация муниципальных библиотек,  приобретение компьютерного оборудования и лицензионного программного обеспечения, 
подключение муниципальных библиотек к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и развитие системы библиотечного дела с 
учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки

203 082А246Г30 Предоставление государственной поддержки на конкурсной основе муниципальным учреждениям культуры Свердловской области на поддержку 
любительских творческих коллективов

».
2) пункты 200, 204, 205, 206 приложения № 1 «Перечень и коды целевых статей расходов местного бюджета» исключить.
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

07.02.2022  № 180 - п
                г. Невьянск

О внесении изменений в постановление администрации Невьянского городского округа от 31.10.2014 № 2667-п «О принятии решения о формировании фонда 
капитального ремонта на счете регионального оператора»

В соответствии с частью 2 статьи 12.1 Закона Свердловской области от 19 декабря 2013 года № 127-ОЗ «Об обеспечении проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах на территории Свердловской области», постановления администрации Невьянского городского округа от 15.07.2021 № 1037-п «О 
присвоении адресов объектам недвижимости» и в целях формирования фонда капитального ремонта на счете, счетах регионального оператора

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Невьянского городского округа от 31.10.2014 № 2667-п «О принятии решения о формировании фонда 
капитального ремонта на счете регионального оператора», в приложении: 

1) исключить пункт 117;
2) дополнить пунктом 314 следующего содержания:
«314. г. Невьянск, ул. Матвеева, д. 20, корпус 1»;
3) дополнить пунктом 315 следующего содержания:
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«315. г. Невьянск, ул. Матвеева, д. 20, корпус 2».

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

Глава Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                                                                                                        А.А. Берчук

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.02.2022         № 205 - п
г. Невьянск

О внесении изменения в Порядок применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к бюджету Невьянского городского округа, 
утвержденный постановлением администрации Невьянского городского округа  от 15.12.2021 № 2018-п

 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, приказом Министерства финансов Российской Федерации от 06.06.2019 № 85н «О порядке 

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в Порядок применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к бюджету Невьянского городского округа, 
утвержденный постановлением администрации Невьянского городского округа от 15.12.2021 № 2018-п, следующие изменения:

1) пункт 185 приложения № 1 «Перечень и коды целевых статей расходов местного бюджета» изложить в следующей редакции: 
«

185 0820145192 Информатизация муниципальных библиотек,  приобретение компьютерного оборудования и лицензионного программного 
обеспечения, подключение муниципальных библиотек к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и развитие 
системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки

».
2) дополнить приложение № 1 «Перечень и коды целевых статей расходов местного бюджета» строкой следующего содержания: 

«

171-1 07201L7500 Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования
».

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

от 24.01.2022        № 81 - п
               г. Невьянск

О внесении изменений в муниципальную программу «Новое качество жизни жителей Невьянского городского округа до 2024 года», утвержденную постановлением 
администрации Невьянского городского округа от 20.10.2014 № 2553-п

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 43 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 46 Устава Невьянского городского округа, подпунктом 1 пункта 20 главы 3 Порядка формирования и 
реализации муниципальных программ Невьянского городского округа, утвержденного постановлением администрации Невьянского городского округа от 23.10.2013 № 3129-п 
«Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ Невьянского городского округа»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Новое качество жизни жителей Невьянского городского округа до 2024 года», утвержденную 
постановлением администрации Невьянского городского округа от 20.10.2014 № 2553-п «Об утверждении муниципальной программы «Новое качество жизни жителей 
Невьянского городского округа до 2024 года»» (далее - муниципальная программа):   

1) строку 6 Паспорта муниципальной программы «Новое качество жизни жителей Невьянского городского округа до 2024 года»» изложить в следующей редакции:
«

Объем финансирования муниципальной 
программы по годам реализации 

Всего:
113 923, 50 тыс. рублей
в том числе:
2016 год – 7 786,53 тыс. рублей,
2017 год – 9 945,07 тыс. рублей,
2018 год – 8 046,20 тыс. рублей,
2019 год – 57 631,64 тыс. рублей,
2020 год – 5 203,84 тыс. рублей,
2021 год – 6 476,46 тыс. рублей,

2022 год – 7 007,06 тыс. рублей,
2023 год – 5 726,34 тыс. рублей,
2024 год – 6 100,36 тыс. рублей.
из них:
местный бюджет
113 923, 50 тыс. рублей
в том числе:
2016 год – 7 786,53 тыс. рублей,

2017 год – 9 945,07тыс. рублей,
2018 год – 8 046,20 тыс. рублей,
2019 год – 57 631,64 тыс. рублей,
2020 год – 5 203,84 тыс. рублей,
2021 год – 6 476,46 тыс. рублей,
2022 год – 7 007,06 тыс. рублей,
2023 год – 5 726,34 тыс. рублей,
2024 год – 6 100,36 тыс. рублей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                     »;
2) приложение № 2 «План мероприятий по выполнению муниципальной программы «Новое качество жизни жителей Невьянского городского округа до 2021 года» 

изложить в следующей редакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить на официальном сайте администрации 

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

Глава Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                                                                                                        А.А. Берчук

С полным текстом постановления можно ознакомиться на официальном сайте Невьянского городского округа
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№ 5 (184) от 11 февраля 2022г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ  ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Максимовой А.С. № 25283 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. +79630370826, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения  границ земельного участка 66:15:0901005:1065, расположенного: обл. 
Свердловская, р-н Невьянский, с. Быньги, ул. Энгельса, дом 60.

Заказчиком кадастровых работ является Беляева Н.А., действующая на основании нотариальной доверенности, почтовый адрес: 624192 Свердловская область, г. Невьянск, ул. Матвеева, д. 1 ЦН 
«Демидовский дом», конт. тел.+79090256397

Смежный земельный участок, в отношении местоположения границ которого проводится согласование: 66:15:0901005:132 обл. Свердловская, р-н Невьянский, с. Быньги, ул. Энгельса, дом 62
Собрание по поводу согласования границ смежных земельных участков состоится по адресу: Свердловская область, Невьянский район, с. Быньги, ул. Энгельса, д. 60 в 11.00 часов 14 марта 2022 г .
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 624192 Свердловская область, г. Невьянск, ул. Матвеева, д. 1 ЦН «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 область, г. Невьянск, ул. Матвеева, д. 1 ЦН «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»)

Извещениео проведении собрания о согласовании местоположения границ

Кадастровый инженер Анучина Елена Сергеевна, 624192 г. Невьянск, ул. Карла Маркса, д.1, оф.2. Тел. +79122351617, E-mail: geoservis1974@mail.ru, проводит кадастровые работы в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу:   

Свердловская, р-н Невьянский, СНТ «Золотая роща» сад № 6, уч. 102, кадастровый № 66:15:0101003:83, в связи с уточнением местоположения границ и площади земельного участка, разрешенное 
использование - для садоводства, категория земель – земли сельскохозяйственного назначения . Заказчиком кадастровых работ является Администрация Невьянского городского округа.

Смежные земельные участки: кадастровые  №  66:15:0101003:84, 66:15:0101003:89 , 66:15:0101003:82: Свердловская область, р-н СНТ «Золотая роща» сад № 6, уч. 103,109,101 разрешенное 
использование- для садоводства, категория земель – земли сельскохозяйственного назначения.

С проектом межевого плана можно ознакомиться в течение 15 дней со дня публикации настоящего извещения по адресу: Свердловская область, г. Невьянск, ул. Карла Маркса, д.1, оф.2, 2-ой этаж,  
с 10 – 16 часов в рабочие дни.

Собрание о согласовании местоположения границ состоится 15.03.2022  года по адресу: Свердловская область, г. Невьянск, ул. Карла Маркса, д.1, оф.2, 2-ой этаж,  в 11 часов 00 минут. При себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность и документ, подтверждающий права на земельный участок.

Обоснованные возражения и требования о проведении собрания по согласованию местоположения  границ земельного участка на местности направлять по почтовому адресу: 624192 г. Невьянск, 
ул. Карла Маркса, д.1, оф.2, в течение 30 дней со дня публикации настоящего извещения. 

Информационное сообщение о результатах проведения 
публичных слушаний 

07.02.2022 в 17-00 часов по местному времени состоялись публичные слушания для решения вопроса об установлении публичного сервитута ориентировочной 
площадью 224,00 кв.м на часть земельного участка с кадастровым номером 66:15:2901006:8 (входящего в единое землепользование с кадастровым номером 66:15:2901006:6) 
для использования в целях: прохода или проезда через земельный участок, в том числе в целях обеспечения свободного доступа граждан к водному объекту общего 
пользования и его береговой полосе, использования земельного участка в целях охоты, рыболовства, аквакультуры (рыбоводства).

В ходе публичных слушаний поступили возражения, которые будут рассмотрены и учтены при принятии решения об установлении публичного сервитута.

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.01.2022           № 89 - п
         г. Невьянск

О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории 
Невьянского городского округа на 2019-2025 годы», утвержденную постановлением администрации Невьянского городского округа от 30.10.2018 № 1927-п

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 43 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 46 Устава Невьянского городского округа, подпунктом 1 пункта 20 главы 3 Порядка 
формирования и реализации муниципальных программ Невьянского городского округа, утвержденного постановлением администрации Невьянского городского округа от 
23.10.2013 № 3129-п «Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ Невьянского городского округа»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести  следующие изменения в муниципальную программу «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории Не-
вьянского городского округа на 2019-2025 годы», утвержденную постановлением администрации Невьянского городского округа от 30.10.2018 № 1927-п «Об утверждении 
муниципальной программы «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории Невьянского городского округа на 2019-2025 
годы»» (далее – муниципальная программа):   

1) строку 8 Паспорта муниципальной программы «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории Невьянского 
городского округа на 2019-2025 годы»» изложить в следующей редакции:
«

Объем финансирования муниципальной 
программы по годам реализации 

Всего:
1 610, 72 тыс. рублей
в том числе:
2019 год – 231,30 тыс. рублей,
2020 год – 267,58 тыс. рублей,
2021 год – 277,96 тыс. рублей,
2022 год – 277,96 тыс. рублей,
2023 год – 277,96 тыс. рублей,
2024 год – 277,96 тыс. рублей,
2025 год – 0,00 тыс. рублей.

                                                                                                                                                                                                                                                                                          ».
2) приложение № 2 «План мероприятий по выполнению муниципальной программы «Формирование законопослушного поведения участников дорожного 

движения на территории Невьянского городского округа на 2019-2025 годы» изложить в следующей редакции (прилагается). 
 2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить на официальном сайте админи-
страции Невьянского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                             А.А. Берчук 

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


