
ВЕС ТНИК
НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙВыходит с 2018г. № 10 (189) от18 марта 2022г.

Нормативные правовые акты Невьянского городского округа
ГЛАВА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.03.2022             № 45 - гп

                г. Невьянск

О внесении изменений в постановление главы Невьянского городского округа от 15.04.2021 № 48-гп «Об организации отдыха, оздоровления 
детей Невьянского городского округа в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья»

 В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением Правительства Свердловской области от 03.08.2017 № 558-ПП «О мерах по организации и обеспечению отдыха 
и оздоровления детей в Свердловской области», муниципальной программой «Развитие системы образования Невьянского городского округа до 2024 
года», утвержденной постановлением администрации Невьянского городского округа от 24.10.2014 № 2636-п, руководствуясь статьями 28, 33, 46 Устава 
Невьянского городского округа, в целях обеспечения организации отдыха, оздоровления детей Невьянского городского округа в каникулярное время, 
включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья, в 2022 году,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление главы Невьянского городского округа от 15.04.2021 № 48-гп «Об организации отдыха, оз-
доровления детей Невьянского городского округа в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья» (с 
изменениями от 29.12.2021 № 147-гп) (далее – Постановление):

1) подпункт 3 пункта 1 Постановления исключить;
2) абзац 3 подпункта 1 пункта 4 Постановления изложить в следующей редакции:
«- административными регламентами предоставления муниципальной услуги, определяющими порядок предоставления путевок детям в 

организации отдыха и их оздоровления в каникулярное время;»;
3) в подпункте 3 пункта 5 Постановления слова «в государственных и муниципальных учреждениях» заменить словами «в государственных и 

муниципальных организациях»;
4) в пункте 11 Постановления слово «бюджетного» заменить словом «автономного»;
5) в приложении № 2 «Состав муниципальной межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления детей» уточнить 

наименование должности члена муниципальной межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления детей Коноваловой С.В.: слова 
«заведующая детской поликлиникой государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Невьянская Центральная 
районная больница» заменить словами «исполняющий обязанности заведующего детской поликлиникой государственного автономного учреждения 
здравоохранения Свердловской области «Невьянская Центральная районная больница»;

6) приложение № 3 исключить;
7) приложение № 4 «Распределение бюджетных средств на организацию отдыха, оздоровления детей в каникулярное время, выполнение 

мероприятий по обеспечению безопасности их жизни и здоровья» изложить в новой редакции, согласно приложению № 1 к настоящему Постановлению;
8) приложение № 5 «Целевые показатели охвата организованными формами отдыха, оздоровления детей в каникулярное время» изложить в 

новой редакции, согласно приложению № 2 к настоящему Постановлению;
9) приложение № 6 «Планируемое количество путевок в санаторно – курортные организации, загородные оздоровительные лагеря, лагеря 

дневного пребывания за счет бюджетного финансирования» изложить в новой редакции, согласно приложению № 3 к настоящему Постановлению;
10) приложение № 7 «Средняя стоимость путевок в организации отдыха детей и их оздоровления» изложить в новой редакции, согласно 

приложению № 4 к настоящему Постановлению;
11) пункт 7 приложения № 8 «Порядок расходования средств областного бюджета, предоставленных в виде субсидии местному бюджету на 

организацию отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья, и средств местного бюджета, 
выделенных на условиях софинансирования» изложить в следующей редакции:

«7. Средства областного бюджета, предоставленные бюджету Невьянского городского округа в форме субсидий, направляются на 
осуществление расходов местного бюджета и (или) возмещение затрат, произведенных за счет средств местного бюджета, связанных с организацией 
отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья, в санаторно-курортных организациях 
(санаториях, санаторных оздоровительных лагерях круглогодичного действия, в том числе расположенных на побережье Черного моря в рамках проекта 
«Поезд здоровья»), загородных оздоровительных лагерях, лагерях дневного пребывания, исходя из установленных целевых показателей охвата данными 
организованными формами отдыха,  оздоровления детей в каникулярное время, с учетом потребности (спроса) (на основании данных мониторин-
га прошлых лет) на данные виды отдыха детей различных категорий (включая детей, имеющих заключение учреждений здравоохранения о наличии 
медицинских показаний для санаторно-курортного лечения; детей, оставшихся без попечения родителей; детей, вернувшихся из воспитательных колоний 
и специальных учреждений закрытого типа; детей из многодетных семей; детей безработных родителей; детей, получающих пенсию по случаю потери 
кормильца; детей работников организаций всех форм собственности, совокупный доход семьи которых ниже прожиточного минимума, установленного в 
Свердловской области; детей, родители которых работают в государственных и муниципальных учреждениях).»;

12) пункт 10 приложения № 8 «Порядок расходования средств областного бюджета, предоставленных в виде субсидии местному бюджету на 
организацию отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья, и средств местного бюджета, 
выделенных на условиях софинансирования» после слов «в загородные оздоровительные лагеря» дополнить словами «и услуг по фрахтованию транспортного 
средства для перевозки пассажиров и багажа по заказу до мест отдыха».

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
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                                                                                     Приложение № 1 
                                                                            к постановлению главы 

                                                                            Невьянского городского округа 
                                                                            от 10.02.2022 № 45 - гп

                                                                           Приложение № 4
                                                                           УТВЕРЖДЕНО

                                                                           постановлением главы
                                                                           Невьянского городского округа 

                                                                           от 15.04.2021 № 48-гп

Распределение бюджетных средств на организацию отдыха, оздоровления детей в каникулярное время, выполнение мероприятий по обеспечению 
безопасности их жизни и здоровья

№ 
п/п

Главный распорядитель средств на организацию 
отдыха, оздоровления детей, выполнение 

мероприятий по обеспечению безопасности их 
жизни и здоровья

Объем финансового обеспечения на реализацию мероприятия, предусмотренный в бюджете 
муниципального образования (сводной бюджетной росписи бюджета муниципального 

образования), рублей

всего
в том числе по источникам финансирования

средства субсидии из областного 
бюджета средства местного бюджета

2021 год
1. Управление образования Невьянского городского 

округа
19 748 155 10 537 001 9 211 154

2. Администрация Невьянского городского округа 470 773 222 665 248 108
3. Итого 20 218 928 10 759 666 9 459 262

2022 год
1. Управление образования Невьянского городского 

округа
25 087 603,00 13 843 466,00 11 244 137,00

2. Администрация Невьянского городского округа 75 497,00 33 334,00 42 163,00
3. Итого 25 163 100,00 13 876 800,00 11 286 300,00

                                                                                     Приложение № 2 
                                                                            к постановлению главы 

                                                                            Невьянского городского округа 
                                                                            от 10.02.2022  №  45 - гп

                                                                           Приложение № 5
                                                                           УТВЕРЖДЕНО

                                                                           постановлением главы
                                                                           Невьянского городского округа 

                                                                           от 15.04.2021 № 48-гп

Целевые показатели охвата организованными формами отдыха, оздоровления детей в каникулярное время

№ 
п/п

Коли-
чество 
детей в 

возрасте 
от 6,5 до 

18 лет

Целевой пока-
затель охвата 

отдыхом и оздо-
ровлением детей, 

всего

в том числе в условиях:
санаторно-курортных 

организаций (санаториев и 
санаторных оздоровитель-
ных лагерей круглогодич-

ного действия)

загородных оздоровитель
ных лагерей лагерей дневного пребывания

Другие 
формы 
отдыха

2021 год

1. 5132 3927 160

717
из них на базе учреждений, подведом-

ственных администрации НГО
173

1615 1435
из них турист. походы

166
из них иные формы отдыха

1269
2022 год

1. 5014 4011 300 662
из них на базе учреждений, подведом-

ственных администрации НГО
30

1500 1549
из них турист. походы

50
из них иные формы отдыха

1499

                                                                                  Приложение № 3 
                                                                            к постановлению главы 

                                                                            Невьянского городского округа 
                                                                            от  10.02.2022  №  45 - гп

                                                                           Приложение № 6
                                                                           УТВЕРЖДЕНО

                                                                           постановлением главы
                                                                           Невьянского городского округа 

                                                                           от 15.04.2021 № 48-гп



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 3
Планируемое количество путевок в санаторно – курортные организации, 

загородные оздоровительные лагеря, лагеря дневного пребывания за счет бюджетного финансирования

№ 
п/п Вид организации отдыха детей

Категории детей Планируемое количество путевок Всего
Весенние 
каникулы

Летние 
каникулы

Осенние 
каникулы

2021 год
1. Санаторно – курортные организации дети, имеющие заключение учреждений здравоохранения о 

наличии медицинских показаний для санаторно-курортного 
лечения

0 160 0 160
1.1. из них санаторно-курортные 

организации, расположенные на 
побережье Черного моря в рамках 

проекта «Поезд здоровья»

0 60 0 60

2. Загородные оздоровительные лагеря 100 311 306 717
2.1. в том числе дети, имеющие право на получение путевки без 

родительской платы (на условиях оплаты из средств бюджета в 
пределах 100% стоимости)

43 163 155 361

2.2. в том числе дети (обучающиеся), показывающие высокие 
результаты в конкурсах, соревнованиях, олимпиадных движениях 

муниципального, регионального и федерального уровнях (с 
правом на путевку на условиях оплаты из средств бюджета в 

пределах 100% стоимости)

0 5 0 5

2.3. в том числе дети, родители которых работают в государственных и 
муниципальных учреждениях (на условиях оплаты из средств бюджета в 
пределах 90% стоимости и размера родительской платы в размере 10% 

стоимости)

33 61 81 175

3. Лагеря дневного пребывания 0 1403 212 1615
3.1. в том числе дети, имеющие право на получение путевки без 

родительской платы (на условиях оплаты из средств бюджета в 
пределах 100% стоимости)

0 568 79 647

3.2. в том числе дети, родители которых работают в государственных и 
муниципальных учреждениях (на условиях оплаты из средств бюджета в 
пределах 90% стоимости и размера родительской платы в размере 10% 

стоимости)

0 361 49 410

2022 год
1. Санаторно – курортные организации дети, имеющие заключение учреждений здравоохранения о 

наличии медицинских показаний для санаторно-курортного 
лечения

0 300 0 300
1.1. из них санаторно-курортные 

организации, расположенные на 
побережье Черного моря в рамках 

проекта «Поезд здоровья»

0 60 0 60

2. Загородные оздоровительные лагеря 294 288 80 662
2.1. в том числе дети, имеющие право на получение путевки без 

родительской платы (на условиях оплаты из средств бюджета в 
пределах 100% стоимости)

144 83 40 267

2.2. в том числе дети (обучающиеся), показывающие высокие 
результаты в конкурсах, соревнованиях, олимпиадных движениях 

муниципального, регионального и федерального уровнях (с 
правом на путевку на условиях оплаты из средств бюджета в 

пределах 100% стоимости)

0 5 0 5

2.3. в том числе дети, родители которых работают в государственных и 
муниципальных учреждениях (на условиях оплаты из средств бюджета в 
пределах 90% стоимости и размера родительской платы в размере 10% 

стоимости)

78 72 14 164

3. Лагеря дневного пребывания 0 1219 281 1500
3.1. в том числе дети, имеющие право на получение путевки без 

родительской платы (на условиях оплаты из средств бюджета в 
пределах 100% стоимости)

0 521 113 634

3.2. в том числе дети, родители которых работают в государственных и 
муниципальных учреждениях (на условиях оплаты из средств бюджета в 
пределах 90% стоимости и размера родительской платы в размере 10% 

стоимости)

0 314 76 390

 

                                                                                 Приложение № 4 
                                                                           к постановлению главы 

                                                                           Невьянского городского округа 
                                                                           от  10.02.2022  №  45 - гп

                                                                           Приложение № 7
                                                                           УТВЕРЖДЕНО

                                                                           постановлением главы
                                                                           Невьянского городского округа 

                                                                           от 15.04.2021 № 48-гп

Средняя стоимость путевок в организации отдыха детей и их оздоровления 

1. Средняя стоимость путевок в организации отдыха детей и их оздоровления (далее – средняя стоимость путевок) рассчитывается в соответствие с 
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ГЛАВА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  10.03.2022                                                                                                                                                                                                                               № 46 - гп  
г. Невьянск

О признании утратившим силу постановления 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, 

ГЛАВА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  10.03.2022                                                                                                                                                                                                                               № 47 - гп  
г. Невьянск

О признании утратившим силу постановления главы Невьянского городского округа от 18.08.2020 № 83-гп «Об осуществлении 
деятельности муниципальных организаций Невьянского городского округа» 

Руководствуясь 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)», 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. Признать утратившим силу постановление главы Невьянского городского округа от 18.08.2020 № 83-гп «Об осуществлении деятельности 
муниципальных организаций Невьянского городского округа».

2. Муниципальным организациям Невьянского городского округа обеспечить проведение противоэпидемических мероприятий в объеме, 
предусмотренном 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)».

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

Порядком индексации средней стоимости путевок в организации отдыха детей и их оздоровления в Свердловской области, утвержденным постановлением 
Правительства Свердловской области от 03.08.2017 № 558-ПП «О мерах по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей в Свердловской 
области».

2. Средняя стоимость путевок в организации отдыха и оздоровления детей в Свердловской области составляет:
Стоимость путевки Санаторно-курортные органи-

зации (санатории и санатор-
ные оздоровительные лагеря 

круглогодичного действия)

Загородные 
оздоровительные 
лагеря круглого-

дичного действия

Загородные оздо-
ровительные лаге-
ря, работающие в 

летний период

Лагеря дневного пребывания Иные формы отдыха (много-
дневные походы, экспедиции 

и т.д.)

в 2021 году
Всего (рублей) 30 296,00 18 458,00 17 374,00 3518,00
в том числе стои-
мость питания в день

172,00 (с торговой наценкой)
136,00 (для МАДОУ детский сад № 16 
«Рябинка»)

275,00 (с торговой наценкой) 
176,00 (без торговой наценки)

в 2022 году
Всего (рублей) 31 508,00 19 196,00 18 069,00 3 659,00
в том числе стои-
мость питания в день

180,00 (с торговой наценкой) 340,00 (с торговой наценкой) 
211,00 (без торговой наценки)

3. В среднюю стоимость путевок в организации отдыха и оздоровления детей в Свердловской области включены расходы на питание, лечение, 
страхование, культурное обслуживание детей, оплату труда и хозяйственные расходы. 

4. Стоимость путевки в санаторно-курортные организации, расположенные на побережье Черного моря, в рамках проекта «Поезд здоровья» 
определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд, и состоит из средств субсидии областного бюджета в пределах 100 процентов средней стоимости путевки в 
санаторно-курортные организации (санатории, санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия), средств местного бюджета, родительской 
платы (в пределах 10 процентов от общей стоимости путевки).

5. Стоимость путевок в санаторно-курортные организации, загородные оздоровительные лагеря (круглогодичного действия и (или) работающие 
в летний период) в текущем финансовом году определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (согласно результатов проведенных закупок с применением при  их 
осуществлении конкурентных способов определения поставщиков, расчета начальной (максимальной) цены контракта на основе коммерческих предложений, 
поступивших от организаций отдыха и оздоровления детей в текущем году).

6. Стоимость питания детей в лагерях дневного пребывания детей и при организации иных форм отдыха определена на основании 10-дневного 
меню, разработанного муниципальным предприятием Столовая № 6 Невьянского городского округа, Муниципальным автономным дошкольным 
образовательным учреждением детский сад № 16 «Рябинка».



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 5

ГЛАВА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.03.2022          № 48 - гп
              г. Невьянск

О принятии решения о подготовке проекта межевания территории для размещения автомобильной стоянки вдоль многоквартирных жилых 
домов по улице Дзержинского, № 2 и № 4 в городе Невьянске Свердловской области 

 
Рассмотрев заявление от 08.02.2022 № 281 генерального директора ООО «Геосервис» Е.С. Анучиной, в соответствии с частями 1 и 5 статьи 45, 

статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, подпунктом 9 пункта 1 статьи 6 Устава Невьянского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Принять решение о подготовке проекта межевания территории для размещения автомобильной стоянки вдоль многоквартирных жилых 
домов по улице Дзержинского, № 2 и № 4 в городе Невьянске Свердловской области.

2. Утвердить план мероприятий по подготовке проекта межевания территории для размещения автомобильной стоянки вдоль многоквартирных 
жилых домов по улице Дзержинского, № 2 и № 4 в городе Невьянске Свердловской области (приложение № 1).

3. Определить внебюджетное финансирование выполнения работ по разработке проекта межевания территории для размещения автомобильной 
стоянки вдоль многоквартирных жилых домов по улице Дзержинского, № 2 и № 4 в городе Невьянске Свердловской области.

4. Утвердить техническое задание на разработку проекта межевания территории для размещения автомобильной стоянки вдоль многоквартирных 
жилых домов по улице Дзержинского, № 2 и № 4 в городе Невьянске Свердловской области (приложение № 2).

5. Отделу архитектуры администрации Невьянского городского округа в течение 14 дней, направить уведомление ООО «Геосервис» о принятии 
решения, указанного в пункте 1 настоящего постановления. 

6. 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.

7. 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
УТВЕРЖДЕН

постановлением главы администрации 
 Невьянского городского круга
 От 14.03.2022 № 48-гп       

План мероприятий по проекту межевания территории для размещения автомобильной стоянки вдоль многоквартирных жилых домов по улице 
Дзержинского, № 2 и № 4 в городе Невьянске Свердловской области 

№
п/п

Наименование мероприятия Сроки выполнения мероприятий Ответственный за 
выполнение мероприятия

1. Направление уведомления о принятии решения ООО «Геосервис», публика-
ция постановления в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского 
округа», размещение постановления на официальном сайте Невьянского 
городского округа. 

14 дней со дня издания постановления Администрация Невьянского 
городского округа

от 09.05.2020 № 233-УГ, от 13.05.2020 № 234-УГ, от 18.05.2020 № 246-УГ, от 25.05.2020 № 262-УГ, от 01.06.2020 № 274-УГ, от 08.06.2020 № 282-УГ, 
от 15.06.2020 № 317-УГ, от 19.06.2020 № 328-УГ, от 22.06.2020 № 329-УГ, от 23.06.2020 № 332-УГ, от 26.06.2020 № 335-УГ, от 29.06.2020 № 338-УГ, 
от 06.07.2020 № 356-УГ, от 27.07.2020 № 411-УГ, от 31.07.2020 № 421-УГ, от 03.08.2020 № 425-УГ, от 10.08.2020 № 452-УГ, от 17.08.2020 № 455-УГ, 
от 24.08.2020 № 456-УГ, от 28.08.2020 № 478-УГ, от 31.08.2020 № 479-УГ, от 07.09.2020 № 490-УГ, от 14.09.2020 № 541-УГ, от 21.09.2020 № 504-УГ, 
от 28.09.2020 № 515-УГ, от 05.10.2020 № 524-УГ, от 12.10.2020 № 541-УГ, от 26.10.2020 № 589-УГ, от 28.10.2020 № 594-УГ, от 06.11.2020 № 605-УГ, 
от 13.11.2020 № 607-УГ, от 20.11.2020 № 640-УГ, от 27.11.2020 № 648-УГ, от 07.12.2020 № 665-УГ, от 11.12.2020 № 689-УГ, от 18.12.2020 № 711-УГ, от 
25.12.2020 № 739-УГ, от 18.01.2021 № 7-УГ, от 01.02.2021 № 39-УГ, от 15.02.2021 № 64-УГ, от 01.03.2021 № 116-УГ, от 15.03.2021 № 137-УГ, от 25.03.2021 
№ 176-УГ, от 13.10.2021 № 598-УГ, от 22.10.2021 № 613-УГ, от 27.10.2021 № 616-УГ, от 02.11.2021 № 624-УГ, от 24.11.2021 № 670-УГ, от 10.12.2021 № 
717-УГ, от 21.12.2021 № 753-УГ, от 27.12.2021 № 769-УГ, от 13.01.2022 № 3-УГ, от 19.01.2022 № 18-УГ, от 27.01.2022 № 29-УГ, от 01.02.2022 № 37-УГ, 
от 11.02.2022 № 55-УГ, от 18.02.2022 № 60-УГ, от 26.02.2022 № 91-УГ, от 10.03.2022 № 128-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. Признать утратившим силу 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)».

2. Органам местного самоуправления Невьянского городского округа обеспечить проведение противоэпидемических мероприятий в объеме, 
предусмотренном 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)».

3. Жителям Невьянского городского округа, а так же работодателям, осуществляющим деятельность на территории Невьянского городского 
округа обеспечить выполнение Указа 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)».

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

Глава Невьянского 
городского округа                                                                                                                                                                                                                  А.А. Берчук
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2. Прием и рассмотрение предложений по проекту межевания территории от 
заинтересованных лиц, в случае их поступления.

14 дней с даты размещения 
постановления в газете «Муниципальный вестник 
Невьянского городского округа».

Администрация Невьянского 
городского  округа

3. Выполнение топографической съемки в М 1:500 14 дней с даты заключения договора Подрядная организация
4. Выполнение работ по проекту межевания территории для размещения 

автомобильной стоянки вдоль многоквартирных жилых домов по улице 
Дзержинского, № 2 и № 4 в городе Невьянске Свердловской области

30 дней с даты окончания приема и (или) рассмотре-
ния предложений по проекту межевания территории от 
заинтересованных лиц

Подрядная организация

5. Контроль выполнения работ по проекту межевания территории для 
размещения автомобильной стоянки вдоль многоквартирных жилых домов по 
улице Дзержинского, № 2 и № 4 в городе Невьянске Свердловской области

Администрация Невьянского 
городского  округа

5.1 Проведение рабочих совещаний по итогам выполнения этапов работ По необходимости Администрация Невьянского 
городского  округа

5.2 Согласование проекта межевания территории для размещения автомобильной 
стоянки вдоль многоквартирных жилых домов по улице Дзержинского, № 2 и 
№ 4 в городе Невьянске Свердловской области

30 календарных дней с:
1. ГКУ СО «Управление автодорог».
2. Муниципальным бюджетным учреждением 
«Управление хозяйством Невьянского городского 
округа».
3. МУП «Невьянский водоканал»
4. МРСК «Урала»

Подрядная организация

6. Проверка проекта межевания территории для размещения автомобильной 
стоянки вдоль многоквартирных жилых домов по улице Дзержинского, № 2 и 
№ 4 в городе Невьянске Свердловской области

10 рабочих дней с даты предоставления подрядной 
организацией проекта межевания на проверку

Администрация Невьянского 
городского  округа

7. Подготовка проекта постановления о проведении публичных слушаний по 
проекту межевания территории для размещения автомобильной стоянки вдоль 
многоквартирных жилых домов по улице Дзержинского, № 2 и № 4 в городе 
Невьянске Свердловской области

10 рабочих дней с даты получения положительного 
результата проверки межевания территории

Администрация Невьянского 
городского  округа

8. Проведение публичных слушаний по проекту межевания территории для 
размещения автомобильной стоянки вдоль многоквартирных жилых домов по 
улице Дзержинского, № 2 и № 4 в городе Невьянске Свердловской области

Через 30 дней с даты публикации постановления 
о проведении публичных слушаний в газете 
«Муниципальный вестник Невьянского городского 
округа».

Администрация Невьянского 
городского  округа, с 
участием подрядной 
организации

9. Устранение замечаний, поступивших в ходе проведения публичных слушаний 14 дней с даты проведения публичных слушаний Подрядная организация
10. Подготовка постановления об утверждении проекта межевания территории 

для размещения автомобильной стоянки вдоль многоквартирных жилых домов 
по улице Дзержинского, № 2 и № 4 в городе Невьянске Свердловской области

10 дней с даты получения положительных результатов 
проверки и согласования

Администрация Невьянского 
городского  округа

                                                                                                 

                                                                                                  Приложение № 2
                                                                                                  УТВЕРЖДЕНО

 постановлением главы администрации 
  Невьянского городского круга
  от 14.03.2022 № 48-гп

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на подготовку проекта межевания территории для размещения автомобильной стоянки вдоль многоквартирных жилых домов по улице Дзержинского, № 2 и № 4 в 
городе Невьянске Свердловской области

№ п/п Параметр проекта Описание
1. Заказчик ООО «Геосервис»
2. Источник финансирования Внебюджетное финансирование.
3. Основание для выполнения работ Обращение ООО «Геосервис» от 08.02.2022 № 281
4. Местонахождение объекта строи-

тельства
Российская Федерация, Свердловская область, город Невьянск (в соответствии с границами проектирования)
Площадь составляет ориентировочно 1,87 га.

5. Сроки разработки проекта межева-
ния территории

С момента принятия решения о подготовке проекта межевания территории в соответствии с планом мероприятий по проекту 
межевания территории для размещения автомобильной стоянки вдоль многоквартирных жилых домов по улице Дзержинского, 
№ 2 и № 4 в городе Невьянске Свердловской области

6. Цель разработки проекта межевания 
территории

- определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков;

7. Границы проектирования
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8. Нормативно – правовая, методиче-

ская база и ранее выполненные ра-
боты, учет которых необходим при 
проектировании

Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Земельный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации»;
Федеральный закон от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса РФ»;
Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»;
Постановление Правительства Свердловской области от 15.03.2010 г. № 380-ПП «Об утверждении нормативов градостроитель-
ного проектирования Свердловской области»;
СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализиро-
ванная редакция СНиП 2.07.01-89*;
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;
Решение Думы Невьянского городского округа от 26.12.2012 № 198 «Об утверждении генерального плана Невьянского город-
ского 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»;
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 Система нормативных документов в строительстве. Руководящий документ системы. Инструкция о порядке про-
ектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации.

9. Состав исходных данных для раз-
работки проекта межевания терри-
тории

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

10. Требования к выполнению проекта 
межевания территории 

      Проект межевания территории выполнить в составе основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по обо-
снованию 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 пользования 
или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для 
государственных или муниципальных нужд;
3) вид разрешенного использования образуемых земельных участков.
4) сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень координат ха-
рактерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимо-
сти. Координаты характерных точек границ территории, в отношении которой утвержден проект межевания, определяются в 
соответствии с требованиями к точности определения координат характерных точек границ, установленных в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации для территориальных зон.
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 про-
ектом межевания территории в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации ;
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 чис-
ле в отношении которых предполагаются их резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;
5) границы 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 го-
родского округа с заполнением всех семантических данных. Структура и состав могут быть откорректированы по предложению 
Исполнителя. Изменения должны быть письменно согласованы администрацией Невьянского городского округа.

11. Результаты оказания услуг: По результатам выполнения работ Исполнитель представляет Заказчику: Топографическую съемку в М 1:500 на элек-
тронном носителе в формате программы «MapInfo Professional» (версия не ниже 9.0), проект межевания территории в 
следующем виде:

- сопроводительное письмо Исполнителя о завершении оказания услуг (этапа оказания услуг);
- 3 экземпляра результата оказания услуг в бумажной форме и 1 на USB-флэш-накопителе, содержащие результаты оказания услуг;
Заказчик в течение 10 рабочих дней рассматривает результаты оказания услуг и принимает решение о приемке выполнен-

ных оказания услуг либо формулирует обоснованные требования к доработке, если услуги оказаны не в соответствии с требова-
ниями 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 дан-

ные, 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, уста-

новленным действующим законодательством, размещена на официальном сайте Министерства строительства и развития ин-
фраструктуры Свердловской области. Структура, формат векторной модели обеспечивают возможность их размещения в Феде-
ральной 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 доку-
ментов 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.   
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АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.03.2022         № 362 - 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 

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  09.03.2022                                                                                                                                                                                                                                                                          358 - п  
г. Невьянск

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие системы образования Невьянского городского округа  до 2024 года»

В соответствии с частью 1 статьи 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 31, 46 Устава Невьянского городского округа,  пунктом 15 главы 3 Порядка формирования и 
реализации муниципальных программ Невьянского городского округа, утвержденного постановлением администрации Невьянского городского округа от 23.10.2013 № 3129-п 
«Об утверждении порядка формирования и реализации муниципальных программ Невьянского городского округа» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.аВнести следующие изменения в муниципальную программу «Развитие системы образования Невьянского городского округа до 2024 года», утвержденную 
постановлением администрации Невьянского городского округа от 24.10.2014 № 2636-п «Об утверждении муниципальной программы Развитие системы образования 
Невьянского городского округа до 2024 года» (далее – муниципальная программа): 

1)ав строку 5 паспорта муниципальной программы добавить:
«27)аколичество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций и их оснащению 

средствами обучения и воспитания»;
2)астроку 6 паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции:
«

Объем финансирования
муниципальной
программы по годам
реализации, тыс. рублей

ВСЕГО:
8 457 499,20 тыс. рублей
в том числе:
2016 год - 684 266,14 тыс. рублей,  
2017 год - 700 166,28 тыс. рублей,  
2018 год - 764 696,57 тыс. рублей,  
2019 год - 821 753,45 тыс. рублей,  
2020 год - 1 046 752,01 тыс. рублей,  
2021 год - 1 033 067,23 тыс. рублей,  
2022 год - 1 171 056,08 тыс. рублей,  
2023 год - 1 107 523,07 тыс. рублей,  
2024 год - 1 128 218,37 тыс. рублей
из них:
областной бюджет
4 925 095,22 тыс. рублей
в том числе:
2016 год - 429 576,03 тыс. рублей, 
2017 год - 433 332,25 тыс. рублей,  
2018 год - 469 783,33 тыс. рублей,  
2019 год - 497 676,48 тыс. рублей,  
2020 год - 542 389,98 тыс. рублей,  
2021 год - 594 536,46 тыс. рублей,  
2022 год - 640 538,89 тыс. рублей,  
2023 год - 651 867,90 тыс. рублей, 
2024 год - 665 393,90 тыс. рублей

федеральный бюджет
194 032,44 тыс. рублей
в том числе:
2016 год - 3 741,61 тыс. рублей,  
2017 год - 0,00 тыс. рублей,  
2018 год - 0,00 тыс. рублей,  
2019 год - 0,00 тыс. рублей,  
2020 год - 0,00 тыс. рублей,  
2021 год - 36 440,79 тыс. рублей, 
2022 год - 69 487,34 тыс. рублей,  
2023 год - 41 923,10 тыс. рублей,  
2024 год - 42 439,60 тыс. рублей
местный бюджет
3 338 371,54 тыс. рублей
в том числе:
2016 год - 250 948,50 тыс. рублей,  
2017 год - 266 834,03 тыс. рублей,  
2018 год - 294 913,24 тыс. рублей,  
2019 год - 324 076,97 тыс. рублей,  
2020 год - 504 362,03 тыс. рублей,  
2021 год - 402 089,98 тыс. рублей,  
2022 год - 461 029,85 тыс. рублей,  
2023 год - 413 732,07 тыс. рублей,  
2024 год - 420 384,87 тыс. рублей

»;
3)аабзац 4 раздела 1 подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
«В соответствии с общими приоритетными направлениями совершенствования системы дополнительного образования в Российской Федерации, закрепленными, в 

частности, Концепцией развития дополнительного образования детей в Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 
№ 1726-р, Федеральным проектом «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», утвержденной протоколом президиума Совета при Президенте Российской 
Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 24 декабря 2018 года № 16, Национальной стратегией действий в интересах детей на 2012-2017 годы, 
утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761, в целях обеспечения равной доступности качественного дополнительного образования для детей 
в Невьянском городском округе с 2019 года на территории Невьянского городского округа началась подготовка и внедрение системы персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей, подразумевающая предоставление детям сертификатов дополнительного образования.  Реализуемый финансово-экономический механизм 
позволяет всем организациям, в том числе не являющимся муниципальными учреждениями, имеющим лицензию на ведение образовательной деятельности, получить равный 
доступ к бюджетному финансированию.»;

4)ав разделе 1 подпрограммы 3 исключить абзацы 6, 7, 10, 11, 12; 
5)априложение № 1 «Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в Невьянском городском округе до 

2024 года» к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
6)априложение № 2 «План мероприятий по выполнению муниципальной программы «Развитие системы образования в Невьянском городском округе до 2024 года»  

изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;
7)аисключить приложение № 3 «Программа персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Невьянском городском округе» к 

муниципальной программе. 
2.аНастоящее 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

С полным текстом постановления можно ознакомиться на официальном сайте Невьянского городского округа
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АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.03.2022  № 373 - п

                         г. Невьянск

О внесении изменений в постановление администрации 
Невьянского городского округа

 от 14.02.2022 № 225-п

Рассмотрев протест Нижнетагильской межрайонной природоохранной прокуратуры на постановление администрации Невьянского городского округа от 14.02.2022 
№ 225-п «Об установлении публичного сервитута» (входящий № 56 от 02.03.2022), руководствуясь пунктом 7 статьи 23, пунктом 4 статьи 56 Земельного кодекса Российской 
Федерации, в соответствии со статьями 31, 46 Устава Невьянского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
          
1. Внести следующие изменения в постановление администрации Невьянского городского округа от 14.02.2022 № 225-п «Об установлении публичного сервитута» 

(далее – постановление), дополнив пунктом 1.1. следующего содержания:
«1.1 Публичный сервитут, указанный в пункте 1 настоящего постановления, устанавливается бессрочно.»
2. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации Невьянского городского округа:
1) разместить настоящее постановление об установлении публичного сервитута на официальном сайте Невьянского городского округа в информационно-телеком-

муникационной сети «Интернет» http://nevyansk66.ru/,  в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа»;
2) направить настоящее постановление об установлении публичного сервитута в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и кар-

тографии по Свердловской области;
3) направить настоящее постановление об установлении публичного сервитута правообладателю земельного участка.

Глава Невьянского 
городского округа                                                                                                                                                                                                                                                        А.А. Берчук

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.03.2022 № 374-п
г. Невьянск

Об утверждении Перечня  налоговых расходов 
Невьянского городского округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

В соответствии с пунктом 1 статьи 174.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.06.2019 № 796 «Об общих 
требованиях к оценке налоговых расходов субъектов  Российской Федерации и муниципальных образований», постановлением администрации Невьянского городского округа 
от 26.05.2020 № 696-п «Об утверждении  Порядка формирования перечня налоговых расходов Невьянского городского округа  и оценки налоговых расходов Невьянского 
городского округа»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Перечень налоговых расходов Невьянского городского округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов (далее – Перечень) (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Невьянского городского округа по вопросам 

промышленности, экономики и финансов – начальника Финансового управления А.М. Балашова.
3..Настоящее постановление опубликовать в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить на официальном сайте Невьянского 

городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                                                                                                        А.А. Берчук

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

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, в приложение № 1 «Перечень и коды целевых статей расходов 
местного бюджета» строку 137 изложить в новой редакции:
«

137 0610113280 Обеспечение обязательств, связанных с продажей муниципального имущества и предоставлением права на использование земельных участков и 
земель на территории Невьянского городского округа 

».
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
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ГЛАВА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.03.2022         № 50 - гп
                      г. Невьянск

О подготовке предложений о внесении изменений в Генеральный план Невьянского городского округа

Рассмотрев заявление Куприянова С.А. от 04.02.2022 № 267, протокол заседания комиссии по землепользованию и застройке Невьянского городского округа от 
10.03.2022 № 2, в соответствии со статьей 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.03.2022  № 394 - п
                г. Невьянск

О внесении изменений в муниципальную программу «Управление муниципальными финансами
Невьянского городского округа до 2024 года», утвержденную постановлением администрации Невьянского городского округа от 20.10.2014 № 2550-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», решением Думы Невьянского городского округа от 24.02.2022 № 16 «О внесении изменений в решение 
Думы Невьянского городского округа от 15.12.2021 № 120 «О бюджете Невьянского городского округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», постановлением 
администрации Невьянского городского округа от 23.10.2013 № 3129-п «Об утверждении порядка формирования и реализации муниципальных программ Невьянского город-
ского округа», руководствуясь статями 31, 46 Устава Невьянского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Управление муниципальными финансами Невьянского городского округа до 2024 года», утвержденную постановлением 
администрации Невьянского городского округа от 20.10.2014 № 2550-п «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Невьянского 
городского округа до 2024 года», следующие изменения:

1) в паспорте в таблице строку «Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. рублей» изложить в следующей редакции:
«

Объемы финансирования 
муниципальной программы по 
годам реализации, тыс. рублей 

ВСЕГО: 
148 823,79 тыс. руб.
в том числе:
2016 год – 11 837,94 тыс. руб.
2017 год – 12 330,11 тыс. руб.
2018 год – 12 991,94 тыс. руб.
2019 год – 16 397,40 тыс. руб.
2020 год – 17 964,97 тыс. руб.
2021 год – 18 009,53 тыс. руб.
2022 год – 19 255,31 тыс. руб.
2023 год – 19 597,59 тыс. руб.
2024 год – 20 439,00 тыс. руб.

из них:
местный бюджет
148 823,79 тыс. руб.
в том числе:
2016 год – 11 837,94 тыс. руб.
2017 год – 12 330,11 тыс. руб.
2018 год – 12 991,94 тыс. руб.
2019 год – 16 397,40 тыс. руб.
2020 год – 17 964,97 тыс. руб.
2021 год – 18 009,53 тыс. руб.
2022 год – 19 255,31 тыс. руб.
2023 год – 19 597,59 тыс. руб.
2024 год – 20 439,00 тыс. руб.

                                                                                                                                                                                         »;
2) приложение № 2 к муниципальной программе «План мероприятий по выполнению муниципальной программы «Управление муниципальными финансами 

Невьянского городского округа до 2024 года» изложить 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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.03.2022                 № 386 п
                 г. Невьянск

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства

В соответствии со статьями 5.1, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 17 Устава Невьянского городского округа, на основании заключения по результатам 
публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства от 28.02.2022 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в части уменьшения минимального отступа за пределами 
которого запрещается строительство жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 66:15:1501003:57, расположенного 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.

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

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

Глава Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                                                                                                        А.А. Берчук
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принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Думы Невьянского городского округа от 23.06.2020 № 58 «Об утверждении Генераль-
ного плана Невьянского городского округа», подпунктом 17 пункта 6 статьи 28 Устава Невьянского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять решение о внесении изменений в Генеральный план Невьянского городского округа, утвержденный решением Думы Невьянского городского округа от 
23.06.2020 № 58 «Об утверждении Генерального плана Невьянского городского округа».

2. Утвердить план мероприятий по подготовке предложений о внесении изменений в Генеральный план Невьянского городского округа (прилагается).
3. Отделу архитектуры администрации Невьянского городского округа подготовить предложения о внесении изменений в Генеральный план Невьянского городского 

округа, утвержденный решением Думы Невьянского городского округа от 23.06.2020 № 58 «Об утверждении Генерального плана Невьянского городского округа» в отношении 
следующих объектов недвижимости (права собственности на которые зарегистрированы в ЕГРН) c кадастровыми номерами:

- 66:15:2001002:387, расположенного по адресу: Свердловская область, Невьянский район село Киприно, улица Мира (здание гаража);
- 66:15:2001002:385, расположенного по адресу: Свердловская область, Невьянский район село Киприно, ориентировочно в 150 метрах к северу от жилого дома № 

22 по улице Мира (здание металлического склада, поврежденное в результате пожара);
- 66:15:2001002:384, расположенного по адресу: Свердловская область, Невьянский район село Киприно, ориентировочно в 150 метрах к северу от жилого дома № 

22 по улице Мира (здание металлического склада, поврежденное в результате пожара);
- 66:15:2001002:390, расположенного по адресу: Свердловская область, Невьянский район село Киприно (сенной склад);
- 66:15:2001002:383, расположенного по адресу: Свердловская область, Невьянский район село Киприно, ориентировочно в 150 метрах к северу от жилого дома № 

22 по улице Мира (здание животноводческой фермы);
- 66:15:2001002:386, расположенного по адресу: Свердловская область, Невьянский район село Киприно (здание зернового склада);
- 66:15:2001002:388, расположенного по адресу: Свердловская область, Невьянский район село Киприно (здание нижнего двора молочно-товарной фермы) в части 

корректировки карт Генерального плана Невьянского городского округа.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Невьянского городского округа по вопросам реализации 

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

городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.nevyansk66.ru.

Глава Невьянского 
городского округа                                                                                                                                                                                                                                                        А.А. Берчук

                                                                                  УТВЕРЖДЕН
                                                                  постановлением главы  

                                                                                 Невьянского городского округа
                                                                                  От 17.03.2022 № 50-гп

                    
План

 мероприятий по подготовке предложений о внесении изменений в Генеральный план Невьянского городского округа 

Мероприятие Срок исполнения, месяц, год  Исполнитель
1. Подготовка предложений о внесении изменений в Генеральный план Невьянского го-
родского округа Невьянского городского округа

июль 2022 администрация Невьянского город-
ского округа

2. Проведение публичных слушаний август 2022 администрация Невьянского город-
ского округа

3. Вынесение на рассмотрение Думы Невьянского городского округа предложений о вне-
сении изменений в Генеральный план Невьянского городского округа  

сентябрь 2022 администрация Невьянского город-
ского округа

ДУМА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РЕШЕНИЕ

  от 24.02.2022                                                                                                                                                                                                                                                                      №  30  
г. Невьянск

Изменения в Устав зарегистрированы в Главном
управлении Министерства юстиции Российской
Федерации по Свердловской области 11.03.2022 
№ RU 663290002022001

О внесении изменений в Устав Невьянского городского округа

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 46 Устава Невьянского городского округа, Дума Невьянского городского округа 

РЕШИЛА:

1. Внести изменения в Устав Невьянского городского округа, принятый решением Невьянской районной Думы от 25.05.2005 № 85, с изменениями, внесенными 
решениями Думы Невьянского городского округа от 23.08.2006 № 115, от 12.12.2007 № 145, от 27.05. 2009 № 71, от 26.08.2009 № 110, от 23.09. 2009 № 131, от 28.10.2009 № 
150, от 25.11. 2009 № 155, от 10.02. 2010 № 2, от 24.03. 2010 № 29, от 23.06. 2010 № 87, от 27.10. 2010 № 131, от 25.05.2011 № 91, от 04.07.2011 № 116, от 04.07.2011 № 117,  
от 26.10.2011 № 162, от 25.04.2012 № 15, от 24.10.2012 № 108, от 30.01.2013 № 4, от 26.06.2013 № 47, от 29.01.2014 № 7, от 29.12.2014 № 142, от 25.03.2015 № 24, от 27.05. 2015 
№ 39, от 25.11.2015  № 86, от 25.05.2016 № 61 от 29.06.2016 № 75, от 23.11.2016 № 136, от 07.12.2016 № 147, от 26.04.2017 № 100, от 28.06.2017 № 132, от 29.11. 2017 № 42, от 
27.12.2017 № 46, от 24.01.2018 № 5, от 28.03.2018 № 29, от 27.06.2018 № 62, от 26.09.2018 № 86, от 24.10.2018 № 101, от 26.12.2018 № 133, от 06.03.2019 № 23, от 24.04.2019 
№ 43, от 23.10.2019 № 104, от 27.11.2019 № 110, от 25.12.2019 № 122, от 29.01.2020 № 3, от 26.02.2020 № 14, от 25.11.2020 № 101, от 25.11.2020 № 102, от 09.12.2020 № 114, от 
28.04.2021 № 35, от 28.07.2021 № 68, от 28.07.2021 № 69, от 27.10.2021 № 94, от 27.10.2021 № 95, от 27.10.2021 № 96, от 24.11.2021 № 110 (прилагаются).

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

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

Глава Невьянского городского 
округа                   

Председатель Думы Невьянского 
городского округа                          

                                                                                                                             А.А. Берчук                                                                                                                          Л.Я. Замятина

Приложение к решению Думы 
Невьянского городского округа
от  24.02.2022  №  30  

1. В пункте 3 части 10.1 статьи 28 Устава Невьянского городского округа слова «членом Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации» 
заменить словами «сенатором Российской Федерации».
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№ 10 (189) от18 марта 2022г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Зуевой Анастасией Валерьевной, адрес: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Дорожная, д. 23, кв. 43, тел. +79638535715, e-mail: asya__zuyeva@mail.ru, номер 

регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность:  35489 , выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного 
участка с кадастровым номером 66:15:3501006:284, расположенного по адресу: обл. Свердловская, р-н Невьянский, снт «Лесное озеро», уч-к 350. Заказчик работ: Давыдова Екатерина Владиславовна, 
адрес: Свердловская обл., г. Верхняя Пышма, ул. Парковая, д. 24, тел. +79126651558.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
1) кадастровый номер 66:15:3501006:283, адрес: обл. Свердловская, р-н Невьянский, снт «Лесное озеро», уч-к 349;
2) кадастровый номер 66:15:3501006:460, адрес: обл. Свердловская, р-н Невьянский, участок находится примерно в 9 км по направлению на северо-восток от ориентира р.п.Верх-Нейвинский, 

расположенного за пределами участка, адрес ориентира: обл. Свердловская, р-н Невьянский.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: город. Екатеринбург, улица Дорожная, дом 23, квартира 43, 
25 апреля 2022 г. в 20 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельных участков можно ознакомиться по адресу: город Екатеринбург, улица Дорожная, дом 23, квартира 43.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются в течение 15 (пятнадцати) дней со дня 

опубликования настоящего извещения по адресу: город Екатеринбург, улица Дорожная, дом 23, квартира 43.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
(ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 Федерального закона от 24 июля 2007г N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»)

ДУМА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РЕШЕНИЕ

  от  24.02.2022                                                                                                                                                                                                                                                             №  31  
г. Невьянск

Изменения в Устав зарегистрированы в Главном
управлении Министерства юстиции Российской
Федерации по Свердловской области 11.03.2022
№ RU 663290002022002

О внесении изменений в Устав Невьянского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь статьей 46 Устава Невьянского городского округа, Дума Невьянского городского округа 

РЕШИЛА:

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

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

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

Глава Невьянского городского 
округа                   

Председатель Думы Невьянского 
городского округа                          

                                                                                                                      А.А. Берчук                                                                                                                          Л.Я. Замятина

Приложение к решению Думы 
Невьянского городского округа
от 24.02.2022  №  31  

1. В подпункте 43 пункта 1 статьи 6 Устава Невьянского городского округа слова «, проведение открытого аукциона на право заключить договор о создании 
искусственного земельного участка» исключить.

2. В пункте 69 статьи 31 Устава Невьянского городского округа слова «, проведение открытого аукциона на право заключить договор о создании искусственного 
земельного участка» исключить.

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

Протокол публичных слушаний по Уставу Невьянского городского округа

15.03.2022 г.   17.00 часов
Зал заседания в здании администрации Невьянского городского округа.

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

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

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

Думы Невьянского городского округа.


