
ВЕС ТНИК
НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙВыходит с 2018г. № 36 (164) от 17 сентября 2021г.

Нормативные правовые акты Невьянского городского округа
ДУМА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ

  14.09.2021                                                                                                                                                                                                                                      № 83  
г. Невьянск

О муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве
на территории Невьянского городского округа

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьями 3, 23, 30 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248 – ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Уставом Невьянского городского округа, Дума Невьянского городского округа

РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в 
дорожном хозяйстве на территории Невьянского городского округа (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 1 января 2022 года. 
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по муниципальной собственности, использованию земель и природных 

ресурсов, жилищно – коммунальному, торговому и транспортному обслуживанию населения Думы Невьянского городского округа.
4. Настоящее решение 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

Председатель Думы Невьянского городского округа 

__________________________________________________ С.Л. Делидов  __________________________________________________Л.Я. Замятина

УТВЕРЖДЕНО
решением Думы Невьянского

городского округа
от 14.09.2021 № 83

Положение о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве
на территории Невьянского городского округа

Раздел 1. Общие положения

1. Положение о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве 
на территории Невьянского городского округа (далее – Положение) определяет порядок организации и осуществления муниципального контроля на 
автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории Невьянского городского округа (далее 
– муниципальный контроль).

2. Под муниципальным контролем понимается деятельность администрации Невьянского городского округа, направленная на предупреждение, 
выявление и пресечение нарушений обязательных требований на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном 
хозяйстве (далее – обязательных требований), осуществляемая в рамках полномочий администрации Невьянского городского округа по решению вопросов 
местного значения посредством профилактики нарушений обязательных требований, оценки соблюдения гражданами и организациями обязательных 
требований, выявления их нарушений, принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по пресечению выявленных нарушений 
обязательных требований, устранению их последствий и (или) восстановлению правового положения, существовавшего до возникновения таких нарушений.

3. Под дорожным хозяйством понимается единый производственно-хозяйственный комплекс, включающий в себя автомобильные дороги  
и дорожные сооружения на них, а также организации, осуществляющие обследование, изыскания, проектирование, строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования.

4. Муниципальный контроль осуществляется с целью минимизации риска причинения вреда (ущерба), вызванного нарушениями обязательных 
требований, следующим охраняемым законом ценностям:

жизнь и здоровье граждан;
права, свободы и законные интересы граждан и организаций;
объекты транспортной инфраструктуры, как технические сооружения и имущественные комплексы;
перевозка грузов и пассажиров, как обеспечение услуг и экономическая деятельность.
5. Муниципальный контроль осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных 

дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»     
(далее – Федеральный закон № 248-ФЗ), другими федеральными законами, актами Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства 
Российской Федерации, настоящим Положением и другими муниципальными нормативными правовыми актами.

6. Органом, уполномоченным на осуществление муниципального контроля, является администрация Невьянского городского округа в 
лице отдела городского и коммунального хозяйства администрации Невьянского городского округа (далее – контрольный орган, уполномоченный орган).

7. Порядок деятельности контрольного органа в рамках осуществления муниципального контроля, в том числе порядок проведения 
контрольных мероприятий при осуществлении муниципального контроля, порядок взаимодействия уполномоченных органов и контролируемых лиц при 
проведении контрольных мероприятий, а также перечень лиц, в чьи должностные обязанности входит непосредственное осуществление муниципального 
контроля, и их полномочия определяются постановлением администрации Невьянского городского округа.
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8. Под контролируемыми лицами понимаются граждане и организации, деятельность, действия или результаты деятельности, которых, либо 
производственные объекты, находящиеся во владении и (или) в пользовании которых, подлежат муниципальному контролю.

9. Под гражданами понимаются физические лица – граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства, в том 
числе осуществляющие предпринимательскую деятельность (индивидуальные предприниматели). Граждане, не осуществляющие предпринимательской 
деятельности, признаются контролируемыми лицами в случае владения и (или) пользования производственными объектами, являющимися объектами 
контроля в соответствии с пунктом 13 настоящего Положения, за исключением жилых помещений.

10. Под организациями понимаются зарегистрированные в установленном законом порядке юридические лица, их обособленные 
подразделения, а также иные организации, в том числе иностранные, объединения и их подразделения, не являющиеся юридическими лицами, если в 
соответствии с нормативными правовыми актами, устанавливающими обязательные требования, субъектами правоотношений являются организации, не 
являющиеся юридическими лицами.

11. Предметом муниципального контроля является соблюдение обязательных требований:
1) в области автомобильных дорог и дорожной деятельности, установленных в отношении автомобильных дорог местного значения:
а) к эксплуатации объектов дорожного сервиса, размещенных в полосах отвода и (или) придорожных полосах автомобильных дорог общего пользования;
б) к осуществлению работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений на 

них (включая требования к дорожно-строительным материалам и изделиям) в части обеспечения сохранности автомобильных дорог;
2) установленных в отношении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, не относящихся к предмету федерального 

государственного контроля (надзора) на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в области 
организации регулярных перевозок.

12. Под обеспечением сохранности автомобильных дорог понимается комплекс мероприятий, направленных на обеспечение соблюдения 
требований, установленных международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, владельцами таких автомобильных дорог (в области ремонта и содержания автомобильных 
дорог), пользователями таких автомобильных дорог (в области использования автомобильных дорог), должностными лицами, юридическими и 
физическими лицами (в области использования полос отвода и (или) придорожных полос автомобильных дорог).

13. Объектами муниципального контроля являются:
деятельность, действия (бездействия) граждан и организаций, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования к эксплуатации 

объектов дорожного сервиса, размещенных в полосах отвода и (или) придорожных полосах автомобильных дорог;
деятельность, действия (бездействия) граждан и организаций, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования к осуществлению 

дорожной деятельности;
деятельность, действия (бездействия) граждан и организаций, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, установленные в 

отношении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, не относящихся к предмету федерального государственного контроля (надзора) 
на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в области организации регулярных перевозок;

деятельность, действия (бездействия) граждан и организаций, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования при производстве 
дорожных работ;

автомобильные дороги и дорожные сооружения на них, полосы отвода автомобильных дорог, придорожные полосы автомобильных дорог, объ-
екты дорожного сервиса, размещенные в полосах отвода и (или) придорожных полосах автомобильных дорог, которыми граждане и организации владеют 
и (или) пользуются, и к которым предъявляются обязательные требования.

14. При сборе, обработке, анализе и учете сведений об объектах контроля для целей их учета уполномоченный орган использует информацию, 
представляемую ему в соответствии с нормативными правовыми актами, информацию, получаемую в рамках межведомственного взаимодействия, а 
также общедоступную информацию.

15. Уполномоченный орган при организации и осуществлении муниципального контроля взаимодействует с органами государственной 
власти и органами местного самоуправления.

16. Уполномоченный орган при организации и осуществлении муниципального контроля получает на безвозмездной основе документы и 
(или) сведения от иных органов либо подведомственных указанному органу организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) 
сведения, в рамках межведомственного информационного взаимодействия, в том числе в электронной форме. 

17. Перечень указанных документов и (или) сведений, порядок и сроки их представления устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Раздел 2. Управление рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального контроля

18. Муниципальный контроль осуществляется на основе управления рисками причинения вреда (ущерба), определяющего выбор профилакти-
ческих мероприятий и контрольных мероприятий, их содержание (в том числе объем проверяемых обязательных требований), интенсивность и результаты.

19. Под риском причинения вреда (ущерба) в целях настоящего Положения понимается вероятность наступления событий, следствием 
которых может стать причинение вреда (ущерба) различного масштаба и тяжести охраняемым законам ценностям.

20. Под оценкой риска причинения вреда (ущерба) в целях настоящего Положения понимается деятельность контрольных органов по 
определению вероятности возникновения риска и масштаба вреда (ущерба) для охраняемых законом ценностей.

21. Под управлением риском причинения вреда (ущерба) в целях настоящего Положения понимается осуществление на основе оценки рисков 
причинения вреда (ущерба) профилактических мероприятий и контрольных мероприятий в целях обеспечения допустимого уровня риска причинения 
вреда (ущерба) в соответствующей сфере деятельности.

22. Контрольным органом обеспечивается организация постоянного мониторинга (сбора, обработки, анализа и учета) сведений, используе-
мых для оценки и управления рисками причинения вреда (ущерба).

23. Для целей управления рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в отношении объектов контроля 
устанавливаются следующие категории риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (далее – категории риска):

1) средний риск;
2) умеренный риск;
3) низкий риск.
24. Критерии отнесения объектов контроля к категориям риска (далее – критерии риска) формируются по результатам оценки риска причинения 

вреда (ущерба) и основываются на необходимости предупреждения и минимизации причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
при оптимальном использовании материальных, финансовых и кадровых ресурсов контрольного органа таким образом, чтобы общее количество 
профилактических мероприятий и контрольных мероприятий по отношению к объектам контроля всех категорий риска причинения вреда (ущерба) 
соответствовало имеющимся ресурсам контрольного органа.

25. В целях отнесения объектов контроля к категориям риска при осуществлении муниципального контроля устанавливаются следующие 
критерии риска:

1) к категории среднего риска относятся объекты контроля – искусственные дорожные сооружения;
2) к категории умеренного риска относятся объекты контроля – автомобильные дороги и дорожные сооружения на них, которыми граждане и 

организации владеют и (или) пользуются, и к которым предъявляются обязательные требования к осуществлению дорожной деятельности.
26. Перечни объектов контроля, отнесенных к категориям среднего риска и умеренного риска, составляются ежегодно в срок до 31 января года 

составления плана контрольных мероприятий в порядке, предусмотренном нормативным правовым актом администрации Невьянского городского округа.
27. В случае если объект контроля не отнесен к определенной категории риска, он считается отнесенным к категории низкого риска.
В целях оценки риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям устанавливаются индикаторы риска нарушения обязательных 

требований (Приложение № 1 к настоящему Положению):
Частота проведения плановых контрольных мероприятий устанавливается:
1) для объектов контроля, отнесенных к категории среднего риска – одно плановое контрольное мероприятие в 3 года;
2) для объектов контроля, отнесенных к категории умеренного риска – одно плановое контрольное мероприятие в 4 года. 
28. Плановые контрольные мероприятия в отношении объектов контроля, отнесенных к категории низкого риска, не проводятся.
29. Выявление соответствия объекта контроля индикаторам риска является основанием для проведения внепланового контрольного мероприятия, 

предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом. Вид такого контрольного мероприятия определяется с учетом следующих критериев:
1) при выявлении соответствия объекта контроля индикаторам риска, предусмотренными подпунктами 1, 7 приложения № 1 к настоящему 
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Положению, проводится инспекционный визит, рейдовый осмотр, выездная проверка;

2) при выявлении соответствия объекта контроля индикаторам риска, предусмотренными подпунктами 2, 3, 4, 5, 6 приложения № 1 к настоящему 
Положению, проводится инспекционный визит, рейдовый осмотр, документарная проверка, выездная проверка.

Раздел 3. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального контроля

Глава 1. Профилактические мероприятия

30. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям осуществляется в соответствии с программой 
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального контроля (далее –  программа 
профилактики рисков причинения вреда) и направлена на достижение следующих основных целей:

1) стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми контролируемыми лицами;
2) устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям;
3) создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, повышение информированности о способах их соблюдения.
31. Контрольным органом разрабатывается программа профилактики рисков причинения вреда с учетом требований, установленных 

Федеральным законом № 248-ФЗ, и утверждается постановлением администрации Невьянского городского округа на очередной календарный год 
ежегодно, не позднее 20 декабря текущего года.

32. Утвержденная программа профилактики рисков причинения вреда размещается на официальном сайте Невьянского городского 
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://nevyansk66.ru/).

33. Профилактические мероприятия, предусмотренные программой профилактики рисков причинения вреда, обязательные для проведения 
уполномоченными органами.

34. Контрольный орган может проводить профилактические мероприятия, не предусмотренные программой профилактики рисков причинения вреда.
35. При осуществлении муниципального контроля контрольным органом проводится следующие профилактические мероприятия:
1) информирование;
2) объявление предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований (далее – предостережение);
3) консультирование.
36. В случае, если при проведении профилактических мероприятий установлено, что объекты контроля представляют явную непосредственную 

угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или такой вред (ущерб) причинен, должностное лицо контрольного органа  (далее 
– специалист контролирующего органа) незамедлительно направляет информацию об этом руководителю контрольного органа для принятия решения о 
проведении контрольных мероприятий.

37. Контрольный орган осуществляет информирование контролируемых лиц и иных заинтересованных лиц по вопросам соблюдения 
обязательных требований.

38. Информирование осуществляется посредством размещения соответствующих сведений на официальном сайте Невьянского городского 
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://nevyansk66.ru/), в средствах массовой информации и в иных формах.

39. Контрольный орган обязан размещать и поддерживать в актуальном состоянии на официальном сайте Невьянского городского округа 
винформационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://nevyansk66.ru/):

1) тексты нормативных правовых актов, регулирующих осуществление муниципального контроля;
2) сведения об изменениях, внесенных в нормативные правовые акты, регулирующие осуществление, муниципального контроля, о сроках и 

порядке их вступления в силу;
3) перечень нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов, содержащих обязательные требования, оценка соблю-

дения которых является предметом контроля, а также информацию о мерах ответственности, применяемых при нарушении обязательных требований, с 
текстами в действующей редакции;

4) утвержденные проверочные листы в формате, допускающем их использование для самообследования;
5) руководства по соблюдению обязательных требований;
6) перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований, порядок отнесения объектов контроля к категориям риска;
7) перечень объектов контроля, учитываемых в рамках формирования ежегодного плана контрольных мероприятий, с указанием категории риска;
8) программу профилактики рисков причинения вреда и план проведения плановых контрольных мероприятий контрольным органом (при 

проведении таких мероприятий);
9) исчерпывающий перечень сведений, которые могут запрашиваться контрольным органом у контролируемого лица;
10) сведения о способах получения консультаций по вопросам соблюдения обязательных требований;
11) сведения о применении контрольным органом мер стимулирования добросовестности контролируемых лиц;
12) сведения о порядке досудебного обжалования решений контрольного органа, действий (бездействия) его должностных лиц;
13) доклады, содержащие результаты обобщения правоприменительной практики контрольного органа;
14) доклады о муниципальном контроле;
15) информацию о способах и процедуре самообследования (при ее наличии), в том числе методические рекомендации по проведению 

самообследования и подготовке декларации соблюдения обязательных требований, и информацию о декларациях соблюдения обязательных требований, 
представленных контролируемыми лицами;

16) иные сведения, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами и (или) программами профилактики рисков причинения вреда.

40. В случае наличия у контрольного органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений 
обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) 
охраняемым законом ценностям, либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, контрольный орган объявляет 
контролируемому лицу предостережение и предлагает принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований.

41. Предостережение подписывается уполномоченным должностным лицом контрольного органа.
42. Предостережение направляется контролируемому лицу, и должно содержать указание на соответствующие обязательные требования, 

предусматривающий их нормативный правовой акт, информацию о том, какие конкретно действия (бездействие) контролируемого лица могут привести 
или приводят к нарушению обязательных требований, а также предложение о принятии мер по обеспечению соблюдения данных требований и не может 
содержать требование представления контролируемым лицом сведений и документов.

43. Контролируемое лицо вправе после получения предостережения подать в контрольный орган возражение в отношении указанного предостережения.
44. В возражении указывается:
1) наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя;
2) идентификационный номер налогоплательщика - организации, индивидуального предпринимателя;
3) дата и номер предостережения, направленного в адрес контролируемого лица;
4) обоснование позиции в отношении указанных в предостережении действий (бездействия) контролируемого лица, которые приводят или могут привести  

к нарушению обязательных требований.
45. Возражение направляется контролируемым лицом в бумажном виде почтовым отправлением в (указать наименование контрольного органа), 

либо в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью индивидуального предпринимателя, лица, 
уполномоченного действовать от имени организации, на указанный в предостережении адрес электронной почты (контрольного органа) либо иным указанным  
в предостережении способом.

46. Гражданин, не осуществляющий предпринимательской деятельности, вправе направить возражение в отношении предостережения на 
бумажном носителе.

47. Возражение в отношении предостережения рассматривается уполномоченным органом в течение 20 дней со дня получения такого возражения. 
48. По результатам рассмотрения возражения контрольный орган принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет возражение в форме отмены объявленного предостережения;
2) отказывает в удовлетворении возражения.
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49. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 48 настоящего Положения, контролируемому лицу, подавшему 
возражение, в письменной форме и по его желанию в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения возражения.

50. При отсутствии возражений контролируемое лицо в указанный в предостережении срок направляет в контрольный орган уведомление 
об исполнении предостережения.

51.  В уведомлении об исполнении предостережения указываются:
1) наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя;
2) идентификационный номер налогоплательщика - организации, индивидуального предпринимателя;
3) дата и номер предостережения, направленного в адрес контролируемого лица;
4) сведения о принятых по результатам рассмотрения предостережения мерах по обеспечению соблюдения обязательных требований.
52. Уведомление направляется контролируемым лицом в бумажном виде почтовым отправлением в контрольный орган либо в виде электронного 

документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью индивидуального предпринимателя, лица, уполномоченного действовать от 
имени организации, на указанный в предостережении адрес электронной почты контрольного органа, либо иными указанными в предостережении способами.

53. Контрольный орган осуществляет учет объявленных им предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований и 
использует соответствующие данные для проведения иных профилактических мероприятий и контрольных мероприятий.

54. Специалист контролирующего органа по обращениям контролируемых лиц и их представителей осуществляет консультирование (дает 
разъяснения по вопросам, связанным с организацией и осуществлением муниципального контроля). Консультирование осуществляется без взимания платы.

55. Консультирование по обращениям контролируемых лиц и их представителей осуществляется специалистом контролирующего органа в 
устной и письменной форме посредством дачи разъяснений по вопросам, связанным с организацией и осуществлением муниципального контроля.

56. Консультирование в устной форме осуществляется по телефону, посредством видео-конференц-связи, на личном приеме, либо в ходе 
проведения профилактического и (или) контрольного мероприятия, по следующим вопросам:

1) местонахождение, контактные телефоны, адрес официального сайта Невьянского городского округа в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и адреса электронной почты уполномоченного органа;

2) график работы уполномоченного органа, время приема посетителей;
3) номера кабинетов, где проводятся прием и информирование посетителей по вопросам осуществления муниципального контроля, а также 

фамилии, имена, отчества (при наличии) инспекторов, осуществляющих прием и информирование;
4) перечень нормативных правовых актов, регулирующих осуществление муниципального контроля;
5) перечень актов, содержащих обязательные требования.
57. По итогам консультирования информация, предоставленная в ходе устного консультирования, в письменной форме контролируемым 

лицам и их представителям не предоставляется.
58. Контролируемое лицо вправе направить в уполномоченный орган запрос о предоставлении письменного ответа об организации 

и осуществлении муниципального контроля, в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 59-ФЗ).

59. Консультирование в письменной форме, в соответствии запросом контролируемого лица о предоставлении информации об организации  
и осуществлении муниципального контроля, осуществляется по следующим вопросам:

1) основание отнесения объекта контроля, принадлежащего обратившемуся контролируемому лицу или используемого таким контролируемым 
лицом, к категории риска;

2) основание объявления обратившемуся контролируемому лицу предостережения;
3) наличие запланированных контрольных мероприятий в отношении объектов контроля, принадлежащих обратившемуся контролируемому 

лицу или используемых таким контролируемым лицом.
60. Рассмотрение запросов контролируемых лиц о предоставлении информации об организации и осуществлении муниципального контроля 

осуществляется в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом № 59-ФЗ.
61. При осуществлении консультирования специалист контролирующего органа обязан соблюдать конфиденциальность информации, доступ 

к которой ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации.
62. В ходе консультирования не может предоставляться информация, содержащая оценку конкретного контрольного мероприятия, решений и (или) 

действий инспекторов, иных участников контрольного мероприятия, а также результаты проведенных в рамках контрольного мероприятия экспертизы, испытаний.
63. Информация, ставшая известной специалисту контролирующего органа в ходе консультирования, не может использоваться контрольным 

органом в целях оценки контролируемого лица по вопросам соблюдения обязательных требований.
64. Контрольный орган осуществляют учет консультирований.
65. В случае поступления более трех однотипных запросов контролируемых лиц о предоставлении письменных ответов об организации и 

осуществлении муниципального контроля, консультирование по однотипным вопросам, осуществляется посредством размещения на официальном сайте 
Невьянского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://nevyansk66.ru/) письменного разъяснения, подписанно-
го уполномоченным должностным лицом контрольного органа.

Глава 2. Проверочные листы

66. В целях снижения рисков причинения вреда (ущерба) на объектах контроля и оптимизации проведения контрольных мероприятий 
контрольный орган формирует и утверждает проверочные листы (списки контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или 
несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований). 

67. Проверочные листы определяются нормативным правовым актом администрации Невьянского городского округа.
68. Проверочные листы не могут возлагать на контролируемое лицо обязанность по соблюдению обязательных требований, не 

предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Раздел 4. Контрольные мероприятия, проводимые при осуществлении муниципального контроля

Глава 1. Общие положения 

69. При осуществлении муниципального контроля проводятся следующие контрольные мероприятия:
1) контрольные мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом;
2) контрольные мероприятия, предусматривающие взаимодействие с контролируемым лицом.
70. При осуществлении муниципального контроля проводятся следующие контрольные мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом:
1) наблюдение за соблюдением обязательных требований;
2) выездное обследование.
71. Контрольные мероприятия без взаимодействия проводятся должностными лицами контрольных органов на основании заданий 

уполномоченных должностных лиц контрольного органа, включая задания, содержащиеся в планах работы контрольного органа.
72. При осуществлении муниципального контроля проводятся следующие контрольные мероприятия, предусматривающие взаимодействие 

с контролируемым лицом:
1) инспекционный визит;
2) рейдовый осмотр;
3) документарная проверка;
4) выездная проверка.
73. Основания для проведения контрольных мероприятий предусмотрены статьей 57 Федерального закона № 248-ФЗ.
74. Сведения о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям уполномоченный орган получает:
1) при поступлении обращений (заявлений) граждан и организаций, информации от органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, из средств массовой информации;
2) при проведении контрольных мероприятий, включая контрольные мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом, в том числе в 

отношении иных контролируемых лиц.
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75. При рассмотрении сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, 

содержащихся в обращениях (заявлениях) граждан и организаций, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из 
средств массовой информации, специалистом контролирующего органа проводится оценка их достоверности.

76. Контрольный орган вправе обратиться в суд с иском о взыскании с гражданина, организации, со средства массовой информации расходов, 
понесенных контрольным органом в связи с рассмотрением обращения (заявления), информации указанных лиц, если в них были указаны заведомо ложные сведения.

77. Плановые контрольные мероприятия, предусматривающие взаимодействие с контролируемым лицом, проводятся на основании плана 
проведения плановых контрольных мероприятий на очередной календарный год (далее – ежегодный план контрольных мероприятий), формируемого 
контрольным органом и подлежащего согласованию с Невьянской городской прокуратурой.

78. В решении о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, указываются сведения, установленные частью 1 статьи 64   
Федерального закона № 248-ФЗ.

79. Контрольное мероприятие может быть начато после внесения в единый реестр контрольных мероприятий сведений, установленных 
правилами его формирования и ведения, за исключением наблюдения за соблюдением обязательных требований и выездного обследования, а также 
случаев неработоспособности единого реестра контрольных мероприятий, зафиксированных оператором реестра.

80. В отношении проведения наблюдения за соблюдением обязательных требований и выездного обследования принятие решения о 
проведении данного контрольного мероприятия не требуется.

81. Контрольные мероприятия, за исключением контрольных мероприятий без взаимодействия, могут проводиться на плановой и внеплановой 
основе только путем совершения уполномоченным лицом контрольного органа и лицами, привлекаемыми к проведению контрольного мероприятия, 
следующих контрольных действий:

1) осмотр;
2) опрос;
3) получение письменных объяснений;
4) истребование документов;
5) инструментальное обследование;
82. Совершение контрольных действий и их результаты отражаются в документах, составляемых уполномоченным лицом контрольного 

органа и лицами, привлекаемыми к совершению контрольных действий.
83. Для фиксации инспектором и лицами, привлекаемыми к совершению контрольных действий, доказательств нарушений обязательных 

требований могут использоваться фотосъемка, аудио- и видеозапись, иные способы фиксации доказательств.
84. Об использовании фотосъемки, аудио- и видеозаписи, иных способов фиксации доказательств инспектор сообщает контролируемому 

лицу (представителю контролируемого лица). Сведения об использовании фотосъемки, аудио- и видеозаписи, иных способов фиксации доказательств, 
приобщаются к протоколу контрольного действия.

85. При проведении контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом (его представителем) 
в месте осуществления деятельности контролируемого лица, контролируемому лицу (его представителю) инспектором, в том числе уполномоченным 
лицом контрольного органа, предъявляются служебное удостоверение, заверенная печатью бумажная копия, либо решение о проведении контрольного 
мероприятия в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью, а также сообщается учетный номер 
контрольного мероприятия в едином реестре контрольных мероприятий. 

86. В случае, если проведение контрольного мероприятия оказалось невозможным в связи с отсутствием контролируемого лица по 
месту нахождения (осуществления деятельности), либо в связи с фактическим неосуществлением деятельности контролируемым лицом, либо в связи 
с иными действиями (бездействием) контролируемого лица, повлекшими невозможность проведения или завершения контрольного мероприятия, 
специалист контролирующего органа составляет акт о невозможности проведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие 
с контролируемым лицом, с указанием причин и информирует контролируемое лицо о невозможности проведения контрольного мероприятия, 
предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, в порядке, предусмотренном пунктами 88 и 89 настоящего Положения. В этом случае 
специалист контролирующего органа вправе совершить контрольные действия в рамках указанного контрольного мероприятия в любое время до 
завершения проведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом.

87. Документы, оформляемые контрольным органом при осуществлении муниципального контроля, а также специалистами, экспертами, 
привлекаемыми к проведению контрольных мероприятий, составляются в форме электронного документа и подписываются усиленной квалифицированной 
электронной подписью (до 31.12.2023 указанные в пункте документы могут составляться и подписываться на бумажном носителе (в том числе акты 
контрольных мероприятий, предписания).

88. Информирование контролируемых лиц о совершаемых должностными лицами контрольного органа и иными уполномоченными лицами 
действиях и принимаемых решениях осуществляется в сроки и порядке, установленные настоящим Положением, путем размещения сведений об указан-
ных действиях и  решениях в едином реестре контрольных мероприятий, а также доведения их до контролируемых лиц посредством инфраструктуры, 
обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и 
муниципальных услуг и  исполнения государственных и муниципальных функций в электронной форме, в том числе через федеральную государственную 
информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – единый портал государственных и 
муниципальных услуг) и (или) через региональный портал государственных и муниципальных услуг.

89. Контролируемое лицо считается проинформированным надлежащим образом в случае, если:
1) сведения предоставлены контролируемому лицу в соответствии с пунктом 89 настоящего Положения, в том числе направлены ему 

электронной почтой по адресу, сведения о котором представлены контрольному органу контролируемым лицом и внесены в информационные ресурсы, 
информационные системы при осуществлении муниципального контроля или оказании государственных и муниципальных услуг, за исключением случаев, 
установленных пунктом 94 настоящего Положения. Для целей информирования контролируемого лица контрольным органом может использоваться адрес 
электронной почты, сведения о котором были представлены при государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя;

2) сведения были направлены в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, через еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг или через региональный портал государственных и муниципальных услуг в адрес контролируемых лиц, 
завершивших прохождение процедуры регистрации в единой системе идентификации и аутентификации, с подтверждением факта доставки таких сведений.

90. Документы, направляемые контролируемым лицом контрольному органу в электронном виде, подписываются:
1) простой электронной подписью;
2) простой электронной подписью, ключ которой получен физическим лицом при личной явке в соответствии с правилами использования 

простой электронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг в электронной форме, установленными 
Правительством Российской Федерации;

3) усиленной квалифицированной электронной подписью.
91. Материалы, прикладываемые к ходатайству, заявлению, жалобе, в том числе фото- и видеоматериалы, представляются контролируемым лицом в 

электронном виде (до 31.12.2023 документы могут составляться и подписываться на бумажном носителе (в том числе акты контрольных мероприятий, предписания).
92. Не допускается требование нотариального удостоверения копий документов, представляемых в контрольный орган.
93. Гражданин, не осуществляющий предпринимательской деятельности, являющийся контролируемым лицом, информируется о 

совершаемых инспекторами и иными уполномоченными лицами действиях и принимаемых решениях путем направления ему документов на бумажном 
носителе в случае направления им в адрес контрольного органа уведомления о необходимости получения документов на бумажном носителе, либо 
отсутствия у контрольного органа сведений об адресе электронной почты контролируемого лица и возможности направить ему документы в электронном 
виде через единый портал государственных и муниципальных услуг (в случае, если лицо не имеет учетной записи в единой системе идентификации и 
аутентификации, либо если оно не завершило прохождение процедуры регистрации в единой системе идентификации и аутентификации). Указанный 
гражданин вправе направлять контрольному органу документы на бумажном носителе.

94. В случае, указанном пунктом 87 настоящего Положения, уполномоченное должностное лицо контрольного органа вправе принять 
решение о проведении в отношении контролируемого лица такого же контрольного мероприятия без предварительного уведомления контролируемого 
лица и без согласования с органами прокуратуры.

95. Уклонение контролируемого лица от проведения контрольного мероприятия или воспрепятствование его проведению влечет 
ответственность, установленную федеральным законом.

96. Внеплановые контрольные мероприятия, за исключением внеплановых контрольных мероприятий без взаимодействия, проводятся по основаниям, 
предусмотренным пунктами 1, 3–5 (пунктами 1, 3-6 указывается в случае наличия программы проверок) части 1 статьи 57 Федерального закона № 248-ФЗ.
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97. Внеплановые контрольные мероприятия, предусматривающие взаимодействие с контролируемым лицом, по основанию, предусмотренному 
пунктом 1 части 1 статьи 57 Федерального закона № 248-ФЗ, проводятся в виде инспекционного визита, рейдового осмотра, документарной проверки, 
выездной проверки.

98. Вид внеплановых контрольных мероприятий, предусматривающих взаимодействие с контролируемым лицом, по основаниям, 
предусмотренным пунктами 3, 4 части 1 статьи 57 Федерального закона № 248-ФЗ, определяется поручением Президента Российской Федерации, 
поручением Правительства Российской Федерации, требованием прокурора.

99. Внеплановые контрольные мероприятия, предусматривающие взаимодействие с контролируемым лицом, по основанию, предусмотренному 
пунктом 5 части 1 статьи 57 Федерального закона № 248-ФЗ, проводятся в виде инспекционного визита, рейдового осмотра, документарной проверки, 
выездной проверки.

100. В день подписания решения о проведении внепланового контрольного мероприятия в целях согласования его проведения контрольный 
орган направляет в орган прокуратуры (указать конкретный вид и наименование прокуратуры, расположенной на территории муниципального образования) 
сведения о внеплановом контрольном мероприятии с приложением копии решения о проведении внепланового контрольного мероприятия и документов, 
которые содержат сведения, послужившие основанием для его проведения.

101. Направление сведений и документов, предусмотренных пунктом 101 настоящего Положения, осуществляется посредством единого реестра 
контрольных мероприятий, за исключением направления сведений и документов, содержащих государственную или иную охраняемую законом тайну.

102. Если основанием для проведения внепланового контрольного мероприятия являются сведения о непосредственной угрозе причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, контрольный орган для принятия неотложных мер по ее предотвращению и устранению приступает к 
проведению внепланового контрольного мероприятия незамедлительно (в течение двадцати четырех часов после получения соответствующих сведений) 
с извещением об этом орган прокуратуры (указать конкретный вид и наименование прокуратуры, расположенной на территории муниципального 
образования) по месту нахождения объекта контроля посредством направления в тот же срок документов, предусмотренных пунктом 101 настоящего 
Положения. В этом случае уведомление контролируемого лица о проведении внепланового контрольного мероприятия может не проводиться.

103. Права и обязанности контролируемых лиц, возникающие в связи с организацией и осуществлением муниципального контроля, 
устанавливаются Федеральным законом № 248-ФЗ.

104. Взаимодействие контролируемого лица с контрольным органом, защита прав и законных интересов контролируемого лица могут 
осуществляться лично (если контролируемым лицом является гражданин) или через представителя, если иное не предусмотрено федеральным законом. В 
качестве представителей контролируемого лица могут выступать законные представители граждан, законные представители организаций, уполномоченные 
представители. Полномочия представителя контролируемого лица должны быть подтверждены соответствующей доверенностью, распорядительным 
документом организации или иным документом, оформленным в соответствии с законодательством Российской Федерации.

105. Получение документов или совершение иных юридически значимых действий работниками организации, не являющимися 
руководителями, должностными лицами или иными уполномоченными работниками организации, осуществляется в случаях, если данные лица 
непосредственно участвуют в контрольных мероприятиях.

106. При проведении контрольных мероприятий и совершении контрольных действий должны проводиться в присутствии контролируемого 
лица либо его представителя, присутствие контролируемого лица либо его представителя обязательно, за исключением проведения контрольных 
мероприятий, совершения контрольных действий, не требующих взаимодействия с контролируемым лицом. В случаях отсутствия контролируемого 
лица либо его представителя, предоставления контролируемым лицом информации контрольному органу о невозможности присутствия при проведении 
контрольного мероприятия контрольные мероприятия проводятся, контрольные действия совершаются, если оценка соблюдения обязательных требований 
при проведении контрольного мероприятия может быть проведена без присутствия контролируемого лица, а контролируемое лицо было надлежащим 
образом уведомлено о проведении контрольного мероприятия.

107. В случае временной нетрудоспособности индивидуального предпринимателя, гражданина, являющихся контролируемыми лицами, а 
также при наступлении обстоятельств непреодолимой силы, повлекших невозможность присутствия указанных контролируемых лиц при проведении 
контрольного мероприятия, такие лица вправе представить в уполномоченный орган информацию о невозможности присутствия при проведении 
контрольного мероприятия с приложением подтверждающих документов.

108. При поступлении информации, указанной в пункте 108 настоящего Положения, в контрольный орган решением уполномоченного 
должностного лица контрольного органа проведение контрольного мероприятия переносится на срок, необходимый для устранения обстоятельств, 
послуживших поводом для данного обращения индивидуального предпринимателя, гражданина в уполномоченный орган.

Глава 2. Наблюдение за соблюдением обязательных требований

109. Наблюдение за соблюдением обязательных требований проводится в порядке, предусмотренном статьей 74 Федерального закона № 248-ФЗ.
110. Под наблюдением за соблюдением обязательных требований (мониторингом безопасности) в целях настоящего Положения понимается 

сбор, анализ данных об объектах контроля, имеющихся у контрольного органа, в том числе данных, которые поступают в ходе межведомственного 
информационного взаимодействия, предоставляются контролируемыми лицами в рамках исполнения обязательных требований, а также данных, 
содержащихся в государственных и муниципальных информационных системах, данных из информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 
иных общедоступных данных, а также данных полученных с использованием работающих в автоматическом режиме технических средств фиксации 
правонарушений, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи.

111. Если в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности) выявлены факты причинения вреда 
(ущерба) или возникновения угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, сведения о нарушениях обязательных требований, 
о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований, контрольным органом могут быть приняты 
решения в соответствии с пунктом 77 настоящего Положения.

Глава 3. Выездное обследование

Выездное обследование проводится в порядке, предусмотренном статьей 75 Федерального закона № 248-ФЗ.
113. В ходе выездного обследования могут совершаться следующие контрольные (надзорные) действия:
1) осмотр;
2) инструментальное обследование (с применением видеозаписи).
114. Выездное обследование может проводиться по месту нахождения (осуществления деятельности) организации (ее филиалов, представи-

тельств, обособленных структурных подразделений), месту осуществления деятельности индивидуальным предпринимателем, месту нахождения объекта 
контроля, при этом не допускается взаимодействие с контролируемым лицом.

115. Выездное обследование проводится без информирования контролируемого лица.
116. По результатам проведения выездного обследования не могут быть приняты решения, предусмотренные пунктами 1 и 2 части 2 

статьи 90 Федерального закона № 248-ФЗ.
117. Срок проведения выездного обследования одного объекта (нескольких объектов, расположенных в непосредственной близости друг от 

друга) не может превышать один рабочий день.

Глава 4. Инспекционный визит

118. Инспекционный визит проводится в порядке, предусмотренном статьей 70 Федерального закона № 248-ФЗ.
119. В ходе инспекционного визита могут совершаться следующие контрольные действия:
осмотр;
опрос;
получение письменных объяснений;
инструментальное обследование;
истребование документов, которые в соответствии с обязательными требованиями должны находиться в месте нахождения (осуществления 

деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) либо объекта контроля.
120. Инспекционный визит проводится без предварительного уведомления контролируемого лица и собственника производственного объекта.
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121. Контролируемые лица или их представители обязаны обеспечить беспрепятственный доступ инспектору в здания, сооружения, помещения.
122. Внеплановый инспекционный визит может проводиться только по согласованию с органами прокуратуры (указать конкретный вид и 

наименование прокуратуры, расположенной на территории муниципального образования).

Глава 5. Рейдовый осмотр

123. Рейдовый осмотр проводится в порядке, предусмотренном статьей 71 Федерального закона № 248-ФЗ.
124. Рейдовый осмотр проводится в отношении любого числа контролируемых лиц, осуществляющих владение, пользование или управление 

производственным объектом.
125. В ходе рейдового осмотра могут совершаться следующие контрольные действия:
осмотр;
опрос;
получение письменных объяснений;
истребование документов;
инструментальное обследование.
126. Срок проведения рейдового осмотра не может превышать десять рабочих дней. Срок взаимодействия с одним контролируемым лицом 

в период проведения рейдового осмотра не может превышать один рабочий день.
127. Контролируемые лица, которые владеют, пользуются или управляют производственными объектами, обязаны обеспечить в ходе 

рейдового осмотра беспрепятственный доступ инспекторам к производственным объектам, указанным в решении о проведении рейдового осмотра, а 
также во все помещения (за исключением жилых помещений).

128. В случае, если в результате рейдового осмотра были выявлены нарушения обязательных требований, инспектор на месте проведения 
рейдового осмотра составляет акт контрольного мероприятия в отношении каждого контролируемого лица, допустившего нарушение обязательных требований.

129. Рейдовый осмотр может проводиться только по согласованию с органом прокуратуры (указать конкретный вид и наименование проку-
ратуры, расположенной на территории муниципального образования).

Глава 6. Документарная проверка

130. Документарная проверка проводится в порядке, предусмотренном статьей 72 Федерального закона № 248-ФЗ.
131. В ходе документарной проверки могут совершаться следующие контрольные действия:
1) получение письменных объяснений;
2) истребование документов.
132. Срок проведения документарной проверки не может превышать десять рабочих дней. В указанный срок не включается период 

с момента направления контрольным органом контролируемому лицу требования представить необходимые для рассмотрения в ходе документарной 
проверки документы до момента представления указанных в требовании документов в контрольный орган, а также период с момента направления 
контролируемому лицу информации контрольного органа о выявлении ошибок и (или) противоречий в представленных контролируемым лицом 
документах либо о несоответствии сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у контрольного органа документах  
и (или) полученным при осуществлении муниципального контроля, и требования представить необходимые пояснения в письменной форме до момента 
представления указанных пояснений в контрольный орган.

133. Внеплановая документарная проверка проводится без согласования с органами прокуратуры (указать конкретный вид и наименование 
прокуратуры, расположенной на территории муниципального образования).

Глава 7. Выездная проверка

134. Выездная проверка проводится в порядке, предусмотренном статьей 73 Федерального закона № 248-ФЗ.
135. Выездная проверка проводится по месту нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, 

представительств, обособленных структурных подразделений), либо объекта контроля.
136. Выездная проверка проводится в случае, если не представляется возможным:
1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, которые содержатся в находящихся в распоряжении контрольного органа или в 

запрашиваемых им документах и объяснениях контролируемого лица;
2) оценить соответствие деятельности, действий (бездействия) контролируемого лица и (или) принадлежащих ему и (или) используемых  

им объектов контроля обязательным требованиям без выезда на указанное в статье 142 настоявшего Положения место и совершения необходимых 
контрольных действий, предусмотренных в рамках иного вида контрольных мероприятий.

137. Внеплановая выездная проверка может проводиться только по согласованию с органом прокуратуры (указать конкретный вид и 
наименование прокуратуры, расположенной на территории муниципального образования).

138. О проведении выездной проверки контролируемое лицо уведомляется путем направления копии решения о проведении выездной 
проверки не позднее чем за двадцать четыре часа до ее начала в порядке, предусмотренном пунктами 88 – 90 настоящего Положения.

139. Срок проведения выездной проверки не может превышать десять рабочих дней. В отношении одного субъекта малого предпринимательства 
общий срок взаимодействия в ходе проведения выездной проверки не может превышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов для 
микропредприятия. Срок проведения выездной проверки в отношении организации, осуществляющей свою деятельность на территориях нескольких 
субъектов Российской Федерации, устанавливается отдельно по каждому филиалу, представительству, обособленному структурному подразделению 
организации или производственному объекту.

140. В ходе выездной проверки могут совершаться следующие контрольные действия:
1) осмотр;
2) опрос;
3) получение письменных объяснений;
4) истребование документов;
5) инструментальное обследование;

Глава 7. Осмотр

141. Под осмотром в целях настоящего Положения понимается контрольное действие, заключающееся в проведении визуального 
обследования территорий, помещений (отсеков), производственных и иных объектов, продукции (товаров) и иных предметов без вскрытия помещений 
(отсеков), транспортных средств, упаковки продукции (товаров), без разборки, демонтажа или нарушения целостности обследуемых объектов и их частей 
иными способами.

142. Осмотр осуществляется специалистом контролирующего органа в присутствии контролируемого лица или его представителя и (или) с 
применением видеозаписи.

143. По результатам осмотра специалистом контролирующего органа составляется протокол осмотра, в который вносится перечень 
осмотренных территорий и помещений (отсеков), а также вид, количество и иные идентификационные признаки обследуемых объектов, имеющие значе-
ние для контрольного мероприятия.

Глава 8. Опрос

144. Под опросом в целях настоящего Положения понимается контрольное действие, заключающееся в получении специалистом 
контролирующего органа устной информации, имеющей значение для проведения оценки соблюдения контролируемым лицом обязательных требований, 
от контролируемого лица или его представителя и иных лиц, располагающих такой информацией.

145. Результаты опроса фиксируются в протоколе опроса, который подписывается опрашиваемым лицом, подтверждающим достоверность 
изложенных им сведений, а также в акте контрольного мероприятия в случае, если полученные сведения имеют значение для контрольного мероприятия.
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Глава 9. Получение письменных объяснений

146. Под получением письменных объяснений в целях настоящего Положения понимается контрольное действие, заключающееся в запросе 
специалистом контролирующего органа письменных свидетельств, имеющих значение для проведения оценки соблюдения контролируемым лицом 
обязательных требований, от контролируемого лица или его представителя, свидетелей, располагающих такими сведениями (далее – объяснения).

147. Объяснения оформляются путем составления письменного документа в свободной форме.
148. Специалист контролирующего органа вправе собственноручно составить объяснения со слов должностных лиц или работников организации, 

гражданина, являющихся контролируемыми лицами, их представителей, свидетелей. В этом случае указанные лица знакомятся с объяснениями, при 
необходимости дополняют текст, делают отметку о том, что инспектор с их слов записал верно, и подписывают документ, указывая дату и место его составления.

Глава 10. Истребование документов

149. Под истребованием документов в целях настоящего Положения понимается контрольное действие, заключающееся в предъявлении 
(направлении) специалистом контролирующего органа контролируемому лицу требования о представлении необходимых и (или) имеющих значение для 
проведения оценки соблюдения контролируемым лицом обязательных требований документов и (или) их копий, в том числе материалов фотосъемки, 
аудио- и видеозаписи, информационных баз, банков данных, а также носителей информации.

150. Истребуемые документы направляются в контрольный орган в форме электронного документа в порядке, предусмотренном пунктом 
91 настоящего Положения, за исключением случаев, если контрольным органом установлена необходимость представления документов на бумажном 
носителе. Документы могут быть представлены в контрольный орган на бумажном носителе контролируемым лицом лично или через представителя 
либо направлены по почте заказным письмом. На бумажном носителе представляются подлинники документов, либо заверенные контролируемым лицом 
копии. Тиражирование копий документов на бумажном носителе и их доставка в контрольный орган осуществляются за счет контролируемого лица. По 
завершении контрольного мероприятия подлинники документов возвращаются контролируемому лицу.

151. В случае представления заверенных копий истребуемых документов инспектор вправе ознакомиться с подлинниками документов.
152. Документы, которые истребуются в ходе контрольного мероприятия, должны быть представлены контролируемым лицом специалисту 

контролирующего органа в срок, указанный в требовании о представлении документов. В случае, если контролируемое лицо не имеет возможности 
представить истребуемые документы в течение установленного в указанном требовании срока, оно обязано незамедлительно ходатайством в письменной 
форме уведомить инспектора о невозможности представления документов в установленный срок с указанием причин, по которым истребуемые документы 
не могут быть представлены в установленный срок, и срока, в течение которого контролируемое лицо может представить истребуемые документы. В 
течение двадцати четырех часов со дня получения такого ходатайства специалист контролирующего органа продлевает срок представления документов 
или отказывает в продлении срока, о чем составляется соответствующий электронный документ и информируется контролируемое лицо любым доступным 
способом в соответствии с пунктами 88 – 90 настоящего Положения.

153. Документы (копии документов), ранее представленные контролируемым лицом в контрольный орган, независимо от оснований их 
представления могут не представляться повторно при условии уведомления контрольного органа о том, что истребуемые документы (копии документов) 
были представлены ранее, с указанием реквизитов документа, которым (приложением к которому) они были представлены.

Глава 11. Инструментальное обследование

154. Под инструментальным обследованием в целях настоящего Положения понимается контрольное действие, совершаемое специалистом 
контролирующего органа или специалистом по месту нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, 
обособленных структурных подразделений) либо по месту нахождения производственного объекта с использованием специального оборудования 
и (или) технических приборов для определения фактических значений, показателей, действий (событий), имеющих значение для оценки соблюдения 
контролируемым лицом обязательных требований.

155. Под специальным оборудованием и (или) техническими приборами в настоящем Положении понимаются все измерительные, 
испытательные приборы и инструменты, мини-лаборатории и переносные аппараты, утвержденные в установленном порядке в качестве применяемого 
испытательного оборудования, имеющие соответствующие сертификаты и прошедшие в случае необходимости метрологическую поверку, а также 
государственные и иные информационные системы, программные средства, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

156. Инструментальное обследование осуществляется специалистом контролирующего органа или специалистом, имеющими допуск к 
работе на специальном оборудовании, использованию технических приборов.

157. По результатам инструментального обследования специалистом контролирующего органа составляется протокол инструментального 
обследования, в котором указываются дата и место его составления, должность, фамилия и инициалы специалиста контролирующего органа, составивших 
протокол, сведения о контролируемом лице, предмет обследования, используемые специальное оборудование и (или) технические приборы, методики 
инструментального обследования, результат инструментального обследования, нормируемое значение показателей, подлежащих контролю при 
проведении инструментального обследования, и выводы о соответствии этих показателей установленным нормам, иные сведения, имеющие значение для 
оценки результатов инструментального обследования.

Раздел 5. Результаты контрольных мероприятий и решения, принимаемые по результатам контрольных мероприятий

158. К результатам контрольного мероприятия относятся оценка соблюдения контролируемым лицом обязательных требований, создание 
условий для предупреждения нарушений обязательных требований и (или) прекращения их нарушений, восстановление нарушенного положения, 
направление уполномоченным органам или должностным лицам информации для рассмотрения вопроса о привлечении к ответственности и (или) 
применение контрольным органом мер, предусмотренных подпунктом 2 части 2 статьи 90 Федерального закона № 248-ФЗ.

159. По окончании проведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, составляется акт 
контрольного мероприятия (далее – акт). В случае, если по результатам проведения такого мероприятия выявлено нарушение обязательных требований, в акте 
должно быть указано, какое именно обязательное требование нарушено, каким нормативным правовым актом и его структурной единицей оно установлено. 
В случае устранения выявленного нарушения до окончания проведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируемым 
лицом, в акте указывается факт его устранения. Документы, иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований, должны 
быть приобщены к акту. Заполненные при проведении контрольного мероприятия проверочные листы должны быть приобщены к акту.

160. Оформление акта производится на месте проведения контрольного мероприятия в день окончания проведения такого мероприятия.
161. Результаты контрольного мероприятия, содержащие информацию, составляющую государственную, коммерческую, служебную или 

иную охраняемую законом тайну, оформляются с соблюдением требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
162. Акт контрольного мероприятия, проведение которого было согласовано с Невьянской городской прокуратурой, направляется в 

Невьянскую городскую прокуратуру посредством единого реестра контрольных мероприятий непосредственно после его оформления.
163. Контролируемое лицо или его представитель знакомится с содержанием акта на месте проведения контрольного мероприятия.
164. Контролируемое лицо подписывает акт тем же способом, которым изготовлен данный акт. При отказе или невозможности подписания 

контролируемым лицом или его представителем акта по итогам проведения контрольного мероприятия в акте делается соответствующая отметка.
165. В случае несогласия с фактами и выводами, изложенными в акте контрольного мероприятия, контролируемое лицо вправе направить 

жалобу в порядке, предусмотренном разделом 7 настоящего Положения.
166. В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных требований при проведении контрольного мероприятия сведения об этом 

вносятся в единый реестр контрольных мероприятий. Инспектор вправе выдать рекомендации по соблюдению обязательных требований, провести иные 
мероприятия, направленные на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

167. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия нарушений обязательных требований контролируемым 
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лицом контрольный орган в пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязан выполнить мероприятия, 
предусмотренные пунктом 2 статьи 90 Федерального закона № 248-ФЗ.

168. Решения, принятые по результатам контрольного мероприятия, проведенного с грубым нарушением требований к организации и 
осуществлению муниципального контроля, предусмотренным статьей 181 настоящего Положения, подлежат отмене контрольным органом, проводившим 
контрольное мероприятие, вышестоящим контрольным органом или судом, в том числе по представлению прокурора. В случае самостоятельного 
выявления грубых нарушений требований к организации и осуществлению муниципального контроля уполномоченное должностное лицо контрольного 
органа, проводившего контрольное мероприятие, принимает решение о признании результатов такого мероприятия недействительными.

169. Грубым нарушением требований к организации и осуществлению муниципального контроля является:
1) отсутствие оснований проведения контрольных мероприятий;
2) отсутствие согласования с органами прокуратуры проведения контрольного мероприятия в случае, если такое согласование является обязательным;
3) нарушение требования об уведомлении о проведении контрольного мероприятия в случае, если такое уведомление является обязательным;
4) нарушение периодичности проведения планового контрольного мероприятия;
5) проведение планового контрольного мероприятия, не включенного в соответствующий план проведения контрольных мероприятий;
6) принятие решения по результатам контрольного мероприятия на основании оценки соблюдения положений нормативных правовых актов и 

иных документов, не являющихся обязательными требованиями;
7) привлечение к проведению контрольного мероприятия лиц, участие которых не предусмотрено настоящим Положением;
8) нарушение сроков проведения контрольного мероприятия;
9) совершение в ходе контрольного мероприятия контрольных действий, не предусмотренных настоящим Положением;
10) непредоставление контролируемому лицу для ознакомления документа с результатами контрольного мероприятия в случае, если обязанность 

его предоставления установлена настоящим Положением;
11) проведение контрольного мероприятия, не включенного в единый реестр контрольных мероприятий, за исключением проведения наблюде-

ния за соблюдением обязательных требований и выездного обследования;
12) нарушение запретов и ограничений на требование представления документов, информации, материалов, веществ, если они не относятся к 

предмету контрольного мероприятия, а также изымание оригиналов таких документов;
170. После признания недействительными результатов контрольного мероприятия, проведенного с грубым нарушением требований к 

организации и осуществлению муниципального контроля, повторное внеплановое контрольное мероприятие в отношении данного контролируемого 
лица может быть проведено только по согласованию с органами прокуратуры(указать конкретный вид и наименование прокуратуры, расположенной на 
территории муниципального образования)  вне зависимости от вида контрольного мероприятия и основания для его проведения.

Раздел 6. Исполнение решений контрольного органа

171. Исполнение решений контрольного проводиться в порядке предусмотренной статьями 92-95 Федерального закона № 248-ФЗ.
172. При наличии обстоятельств, вследствие которых исполнение решения невозможно в установленные сроки, уполномоченное должностное 

лицо контрольного органа может отсрочить выполнение такого предписания на срок до одного года, для этого принимается соответствующее решение.
173. Решение об отсрочке выполнения предписания принимается в порядке, предусмотренном разделом 7 настоящего Положения.
174. Уполномоченным должностным лицом контрольного органа, вынесшим решение, рассматриваются следующие вопросы, связанные с 

исполнением решения:
1) о разъяснении способа и порядка исполнения решения;
2) об отсрочке исполнения решения;
3) о приостановлении исполнения решения, возобновлении ранее приостановленного исполнения решения;
4) о прекращении исполнения решения.
175. Вопросы, указанные в пункте 174 настоящего Положения, рассматриваются должностным лицом контрольного органа, вынесшим решение, 

по ходатайству контролируемого лица или по представлению инспектора в течение десяти дней со дня поступления в контрольный орган ходатайства 
или направления представления. В случае отсутствия указанного должностного лица контрольного органа вопросы передаются на рассмотрение иного 
должностного лица контрольного органа в порядке, установленном нормативным правовым актом администрации Невьянского городского округа.

176. Контролируемое лицо информируется о месте и времени рассмотрения вопросов, указанных в пункте 166 настоящего Положения. 
Неявка контролируемого лица без уважительной причины не является препятствием для рассмотрения соответствующих вопросов.

177. Решение, принятое по результатам рассмотрения вопросов, связанных с исполнением решения, доводится до контролируемого лица в 
установленном порядке.

178. Информация об исполнении решения контрольного органа в полном объеме вносится в единый реестр контрольных мероприятий.

Раздел 7. Обжалование решений контрольного органа, действий (бездействия) инспекторов при осуществлении муниципального контроля
 

171. Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их мнению, были непосредственно нарушены в рамках осуществления 
муниципального контроля, имеют право на досудебное обжалование решений органов муниципального контроля, действий (бездействия) их должностных 
лиц в соответствии с частью 4 статьи 40 Федерального закона № 248-ФЗ.

172. Сроки подачи жалобы определяются в соответствии с частями 5-11 статьи 40 Федерального закона № 248-ФЗ.
173. Жалоба, поданная в досудебном порядке на действия (бездействие) уполномоченного должностного лица, подлежит рассмотрению главой  

Невьянского городского округа. 
174. Жалоба, поданная в досудебном порядке на действия (бездействие) руководителя (заместителя руководителя) органа муниципального 

контроля, подлежит рассмотрению главой Невьянского городского округа.
175. Срок рассмотрения жалобы не позднее 20 рабочих дней со дня регистрации такой жалобы в администрации Невьянского городского округа.
Срок рассмотрения жалобы, установленный абзацем первым настоящего пункта, может быть продлен, но не более чем на двадцать рабочих 

дней, в случае истребования относящихся к предмету жалобы и необходимых для ее полного, объективного и всестороннего рассмотрения и разрешения 
информации и документов, которые находятся в распоряжении государственных органов либо подведомственных им организаций.

176. По итогам рассмотрения жалобы глава Невьянского городского округа принимается одно из следующих решений:
1) оставляет жалобу без удовлетворения;
2) отменяет решение контрольного органа полностью или частично;
3) отменяет решение контрольного органа полностью и принимает новое решение;
4) признает действия (бездействие) должностных лиц контрольного органа муниципального контроля незаконными и выносит решение 

по существу, в том числе об осуществлении при необходимости определенных действий.
177. Решение по жалобе вручается заявителю лично (с пометкой заявителя о дате получения на втором экземпляре) либо направляется почтовой 

связью. Решение по жалобе может быть направлено на адрес электронной почты, указанный заявителем при подаче жалобы.
178. Досудебный порядок обжалования до 31 декабря 2023 года может осуществляться посредством бумажного документооборота.

 Раздел 8. Оценка результативности и эффективности деятельности контрольного органа 
 

179. Оценка результативности и эффективности деятельности контрольного органа осуществляется на основе системы показателей 
результативности и эффективности муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном транспорте и в дорожном хозяйстве 

В систему показателей результативности и эффективности деятельности, указанную в пункте 179 настоящего Положения, входят:
1) ключевые показатели муниципального контроля;
2) индикативные показатели муниципального контроля.
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180. Ключевые показатели муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном транспорте и в дорожном хозяйстве 
и их целевые значения, индикативные показатели муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном транспорте и в дорожном 
хозяйстве утверждаются решением Думы Невьянского городского округа (Приложение № 2 к настоящему Положению).

181. Контрольный орган ежегодно осуществляет подготовку доклада о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском 
наземном транспорте и в дорожном хозяйстве с учетом требований, установленных Федеральным законом № 248-ФЗ.

Организация подготовки доклада возлагается на орган в сфере муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном 
транспорте и в дорожном хозяйстве.

Раздел 9. Заключительные и переходные положения

182. Настоящее Положение вступает в силу с 01.01.2022.
183.       Раздел 7 и Глава 2 настоящего Положения вступают в силу с 01.03.2022.
184. До 31.12.2023 информирование контролируемого лица о совершаемых инспекторами и иными уполномоченными лицами действиях и 

принимаемых решениях, направление документов и сведений контролируемому лицу контрольным органом в соответствии с пунктами 88 - 94 настоящего 
Положения могут осуществляться в том числе на бумажном носителе с использованием почтовой связи в случае невозможности информирования 
контролируемого лица в электронной форме либо по запросу контролируемого лица. Контрольный орган в срок, не превышающий десяти рабочих дней 
со дня поступления такого запроса, направляет контролируемому лицу указанные документы и (или) сведения.

185. До 31.12.2023 указанные в пункте 184 документы и сведения могут составляться и подписываться на бумажном носителе (в том числе 
акты контрольных мероприятий, предписания). 

                                                                                  Приложение № 1 
                                                                                       к Положению о муниципальном

                                                                               контроле на автомобильном
                                                                                      транспорте, городском наземном 

                                                                               электрическом транспорте и 
                                                                                              в дорожном хозяйстве на территории

                                                                                     Невьянского городского округа

Перечень индикаторов 
риска нарушения обязательных требований в сфере муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном 

электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории Невьянского городского округа

1. Наличие информации об установленном факте загрязнения и (или) повреждения автомобильных дорог и дорожных сооружений на них, в том 
числе элементов обустройства автомобильных дорог, полос отвода автомобильных дорог, придорожных полос автомобильных дорог.

2. Наличие информации об установленном факте нарушения обязательных требований к осуществлению дорожной деятельности.
3. Наличие информации об установленном факте нарушений обязательных требований к эксплуатации объектов дорожного сервиса, 

размещенных в полосах отвода и (или) придорожных полосах автомобильных дорог.
4. Наличие информации об установленном факте нарушений обязательных требований, установленных в отношении перевозок муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок, не относящихся к предмету федерального государственного контроля (надзора) на автомобильном транспорте, 
городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в области организации регулярных перевозок.

5. Наличие информации об установленном факте истечения сроков действия технических требований и условий, подлежащих обязательному исполнению, 
при проектировании, строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, ремонте и содержании автомобильных дорог и (или) дорожных сооружений, строительстве 
и реконструкции в границах придорожных полос автомобильных дорог объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления 
дорожной деятельности, и объектов дорожного сервиса, а также при размещении элементов обустройства автомобильных дорог.

6. Наличие информации об установленном факте несоответствия автомобильной дороги и (или) дорожного сооружения после проведения их 
строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания, обязательным требованиям.

7. Наличие информации об установленном факте нарушении обязательных требований при производстве дорожных работ. 

Приложение № 2 
                                                                                    к Положению о муниципальном

                                                                             контроле на автомобильном
                                                                                     транспорте, городском наземном 

                                                                              электрическом транспорте и 
                                                                                             в дорожном хозяйстве на территории

                                                                                    Невьянского городского округа

Ключевые показатели 
и их целевые значения муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном транспорте и в дорожном хозяйстве 

на территории Невьянского городского округа

1. Доля устраненных нарушений от числа выявленных нарушений обязательных требований, в результате чего была снята угроза 
причинения вреда охраняемым законом ценностям – 70%.

2. Доля обоснованных жалоб на действия (бездействие) контрольного органа и (или) его должностных лиц при проведении контрольных 
мероприятий от общего числа поступивших жалоб – 0.

Индикативные показатели
в сфере муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном транспорте и в дорожном хозяйстве 

на территории Невьянского городского округа

1) количество обращений граждан и организаций о нарушении обязательных требований, поступивших в контрольный орган;
2) количество проведенных контрольным органом внеплановых контрольных мероприятий;
3) количество принятых органами прокуратуры решений о согласовании проведения контрольным органом внепланового контрольного 

мероприятия;
4) количество выявленных контрольным органом нарушений обязательных требований;
5) количество устраненных нарушений обязательных требований;
6) количество поступивших возражений в отношении акта контрольного мероприятия;
7) количество выданных контрольным органом предписаний об устранении нарушений обязательных требований.
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ДУМА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ

  от 14.09.2021                                                                                                                                                                                                                                  № 84  
г. Невьянск

О проведении публичных слушаний о внесении изменений в Устав Невьянского городского округа

В соответствии с Федеральным  законом  от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», решением Невьянской районной Думы от 29.06.2005 № 96 «Об утверждении Положения «О порядке проведения публичных 
слушаний в Невьянском городском округе», Дума Невьянского городского округа 

РЕШИЛА:

1. Провести 5 октября 2021 года в 17.00 часов публичные слушания по обсуждению изменений в Устав Невьянского городского округа 
(приложение № 1).

2. Утвердить порядок организации и проведения публичных слушаний (приложение № 2).
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».

Исполняющий обязанности
главы Невьянского
городского округа

Председатель Думы Невьянского городского округа                          

________________________________________________ С.Л. Делидов   ___________________________________________________ Л.Я. Замятина

Приложение № 1 к решению Думы 
Невьянского городского округа

от 14.09.2021 № 84

Проект изменений в Устав Невьянского городского округа, выносимых на публичные слушания

Статью 37 Устава Невьянского городского округа изложить в следующей редакции:
«Статья 37. Классификация должностей муниципальной службы
1. Должности муниципальной службы устанавливаются муниципальным нормативным правовым актом Думы городского округа в соответствии 

с реестром должностей муниципальной службы, утверждаемым законом Свердловской области.
2. Должности, установленные органами местного самоуправления для технического обеспечения их деятельности, не относятся к должностям 

муниципальной службы.».

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕН

решением Думы 
Невьянского городского округа

от 14.09.2021 № 84

Порядок организации и проведения публичных слушаний 

1. Дата проведения публичных слушаний: 5 октября 2021 года.
2. Время проведения публичных слушаний: 17.00 часов местного времени.
3. Место проведения публичных слушаний: зал заседаний в здании администрации Невьянского городского округа (г. Невьянск, ул. Кирова, дом  

№ 1, 4 этаж).
4. В публичных слушаниях могут принять участие жители Невьянского городского округа, пожелавшие высказать замечания и предложения по 

проекту изменений в Устав Невьянского городского округа.
5. Время для докладов устанавливается до 10 минут, для выступления в прениях – до 5 минут.
6. Результаты публичных слушаний оформляются в виде замечаний и предложений, носящих рекомендательный характер, и подлежат 

обнародованию не позднее 10 дней от даты проведения публичных слушаний.

ДУМА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Р Е Ш Е Н И Е

  От 25.03.2009 г.                                                                                                                                                                                                                                                                   № 33  
г.Невьянск

Об утверждении положения 
«О Порядке учета предложений по проекту Устава  Невьянского городского округа, по проектам решений Думы Невьянского городского округа о внесении изменений и 

дополнений в Устав Невьянского городского округа и участия граждан в их обсуждении»

                   Руководствуясь Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ (ред. от 25.12.2008г.) «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.07.2005г. № 97-ФЗ (ред. от 18.10.2007г.) «О государственной регистрации уставов муниципальных 
образований», статьёй 46 Устава Невьянского городского округа, 

Дума Невьянского городского округа 

РЕШИЛА:

              1.Утвердить положение «О Порядке учета предложений по проекту Устава  Невьянского городского округа, по проектам решений Думы Невьянского городского округа 
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о внесении изменений и дополнений в Устав Невьянского городского округа и участия граждан в их обсуждении» (прилагается).
          2. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования в газете «Звезда».
          3. Контроль за выполнением решения возложить на председателя Думы Невьянского городского округа Ветошкина В.В.

Глава городского округа                                                                                                                                                                                                                                             Е.Т. Каюмов

Утверждено
решением Думы

Невьянского городского округа
   от 25.03.2009г. N 33

ПОЛОЖЕНИЕ
 «О ПОРЯДКЕ УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ УСТАВА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ПО ПРОЕКТАМ РЕШЕНИЙ ДУМЫ 

НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И (ИЛИ) ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА И УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ИХ ОБСУЖДЕНИИ»

         Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и регулирует порядок внесения, рассмотрения и учета предложений по  проекту Устава Невьянского городского округа и проектам 
Решений Думы Невьянского городского округа о внесении изменений и дополнений в Устав Невьянского городского округа и участия граждан в их обсуждении.

Статья 1. Инициаторы предложений.
 

1. Инициаторами предложений о дополнениях и изменениях в проект Устава Невьянского городского округа и  проект решений Думы Невьянского городского округа 
о внесении изменений и (или) дополнений в Устав Невьянского городского округа могут быть граждане, проживающие на территории Невьянского городского округа и 
обладающие избирательным правом. 

Статья 2. Порядок рассмотрения поступивших предложений

1. Проект Устава Невьянского городского округа или проект решения Думы Невьянского городского округа о внесении изменений и (или) дополнений в Устав Невьянского 
городского округа подлежит официальному опубликованию не позднее, чем за 30 дней до дня рассмотрения указанного проекта на заседании Думы Невьянского городского 
округа с одновременным опубликованием настоящего Порядка.
2. Предложения по проектам решений, выносимых на публичные слушания, принимаются не позднее, чем за 7 рабочих дней до даты проведения публичных слушаний.
Предложения граждан по проектам решений, не выносимых на публичные слушания, принимаются в течение 15 дней со дня опубликования проектов решений и настоящего 
Положения. Предложения по проектам решений принимаются Думой городского округа по адресу: улица Кирова, дом № 1, город Невьянск,  Свердловская область, 624192.
3. Предложения вносятся в письменной форме в виде таблицы поправок:

ПРЕДЛОЖЕНИЯ К ПРОЕКТУ УСТАВА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО
ОКРУГА И ПРОЕКТАМ РЕШЕНИЙ ДУМЫ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО

ОКРУГА О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

N п/п Статья, пункт проекта    
Устава  Невьянского 
городского округа, проекта  
Решения Думы Невьянского 
городского округа      
о внесении изменений и    
дополнений в Устав      
Невьянского городского  
округа           

Текст проекта 
Решения   

Текст поправки автора Текст проекта с учетом   
поправки   

В предложениях должны быть указаны фамилия, имя, отчество, адрес места жительства и личная подпись гражданина. В предложениях от инициативных групп граждан 
должны быть указаны фамилия, имя, отчество, адрес места жительства уполномоченных представителей инициативных групп граждан.
4. Предложения вносятся только в отношении положений, содержащихся в проектах решений, и должны соответствовать Конституции Российской Федерации, федеральному 
и областному законодательству, не допускать противоречия либо несогласованности с иными положениями Устава Невьянского городского округа, обеспечивать однозначное 
толкование и единство терминологии положений, излагаемых в предложениях, с положениями проекта решения и Уставом Невьянского городского округа.
5. После регистрации в Думе Невьянского городского округа предложения направляются в специально созданный организационный комитет по подготовке изменений и 
дополнений в Устав Невьянского городского округа (далее – организационный комитет).
6. Предложения, внесенные с нарушением установленных требований, рассмотрению не подлежат.

Статья 3. Порядок учета поступивших предложений

1. Поступившие предложения носят рекомендательный характер.
По итогам изучения, анализа и обобщения поступивших предложений организационный комитет  составляет заключение.
2. Заключение организационного комитета должно содержать следующие сведения:
1) общее количество поступивших предложений;
2) количество предложений, оставленных без рассмотрения ввиду несоответствия требованиям, установленным настоящим Положением;
3) предложения, рекомендуемые для внесения в текст проекта решения Думы.
3. Организационный комитет  представляет в Думу Невьянского городского округа свое заключение с приложением всех поступивших предложений для рассмотрения 
вопроса о принятии Устава Невьянского городского округа внесения изменений и дополнений в Устав Невьянского городского округа.

Статья 4. Порядок участия граждан в обсуждении их предложений

1. При необходимости организационный комитет  приглашает (письменно или по телефону) на свое заседание лиц, подавших предложения по проекту Устава (проекту 
решения Думы Невьянского городского округа о внесении изменений и (или) дополнений в Устав).
2. Гражданин или представитель инициативной группы граждан вправе по собственной инициативе принять участие в рассмотрении организационным комитетом своих 
предложений. Для этого он направляет в Думу Невьянского городского округа,  наряду с предложениями, соответствующую просьбу.
3. Участие гражданина, представителя инициативных групп граждан в обсуждении проектов решений Думы Невьянского городского округа о внесении изменений и 
дополнений в Устав Невьянского городского округа на заседании публичных слушаний, в случае если проведение таких слушаний предусмотрено федеральным законом, 
осуществляется в порядке, установленном Положением о порядке проведения публичных слушаний в Невьянском городском округе, утвержденным Решением Невьянской 
районной Думы от 29 июня 2005 года № 96.
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АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.09.2021  № 1411 - п
             г. Невьянск

О внесении изменений в Примерное положение об оплате труда работников муниципальных учреждений дополнительного образования в 
сфере физической культуры и спорта, подведомственных администрации Невьянского городского округа, утвержденное постановлением 

администрации Невьянского городского округа от 24.03.2021 № 359-п 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, постановлением администрации Невьянского городского округа от 26.08.2010 № 2481-
п «О введении новых систем оплаты труда работников муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений Невьянского городского округа», 
в целях совершенствования условий оплаты труда работников муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере физической культуры и 
спорта, подведомственных администрации Невьянского городского округа, руководствуясь статьями 31, 46 Устава Невьянского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Примерное положение об оплате труда работников муниципальных учреждений дополнительного образования в 
сфере физической культуры и спорта, подведомственных администрации Невьянского городского округа, утвержденное постановлением администрации 
Невьянского городского округа от 24.03.2021 № 359-п (далее – Примерное положение) следующего содержания:

1) в подпункте 7 пункта 14 Примерного положения исключить слова «и специалистов»;
2) пункт 22 Примерного положения изложить в следующей редакции:

«22. Повышающий коэффициент квалификации к окладу (должностному окладу) по должности «тренер» устанавливается работникам прошедшим 
аттестацию в установленном законодательством порядке.

Рекомендуемые размеры повышающих коэффициентов квалификации составляют:
работникам, имеющим высшую квалификационную категорию, - 0,8;
работникам, имеющим I квалификационную категорию, - 0,5;
работникам, имеющим II квалификационную категорию, - 0,3.»;

3) пункт 24 Примерного положения дополнить абзацем:
«Квалификационные категории тренерам присваиваются в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере физической культуры и спорта.»;

4) пункт 28 Примерного положения изложить в следующей редакции:
«28. Нормативы максимального объема учебной нагрузки тренера-преподавателя, устанавливаются федеральными государственными требованиями в 
области физической культуры и спорта.

При отсутствии в утвержденной образовательной программе нормативов по наполняемости учебных групп и максимальному объему учебно-
тренировочной нагрузки рекомендуется придерживаться параметров, приведенных в приложении № 2 к настоящему Примерному положению.»;

5) пункт 44 Примерного положения дополнить абзацем:
«Объем тренерской нагрузки рекомендуется определять ежегодно на начало тренировочного периода (спортивного сезона), исходя из норм объема тренировочной 
нагрузки, указанного в федеральных стандартах спортивной подготовки по виду спорта (в том числе специальных), или программ спортивной подготовки.».

2. Действие настоящего постановления распространяется на отношения, возникшие с 01 сентября 2021 года.
3. 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

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.09.2021                       № 1427 - п
                    г. Невьянск

Об утверждении положения о порядке списания расходов на проектирование и строительство объектов незавершенного строительства, 
произведенных администрацией Невьянского городского округа и муниципальными учреждениями подведомственными администрации 

Невьянского городского округа

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 06 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 01.12.2010  № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), 
органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) 
учреждений и Инструкции по его применению», Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 06.12.2010 № 162н «Об утверждении Плана счетов бюджетного 
учета и Инструкции по его применению», в целях упорядочения процедуры проведения и документального оформления списания затрат по объектам незавершенного 
строительства администрации Невьянского городского округа и муниципальными учреждениями подведомственными администрации Невьянского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить положение о порядке списания расходов на проектирование и строительство объектов незавершенного строительства, произведенных 
администрацией Невьянского городского округа и муниципальными учреждениями подведомственными администрации Невьянского городского округа (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Опубликовать настоящее постановление 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
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                                                            УТВЕРЖДЕНО
                                                                                         постановлением администрации

                                                                                        Невьянского городского округа 
  от_09.09.2021 № 1427-п

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ СПИСАНИЯ РАСХОДОВ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ НЕЗАВЕРШЕННОГО 
СТРОТИТЕЛЬСТВА, ПРОИЗВЕДЕННЫХ АДМИНИСТРАЦИЕЙ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 И МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ПОДВЕДОМСТВЕННЫМИ АДМИНИСТРАЦИИ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

1. Общие положения

1. Настоящее положение о порядке списания расходов на проектирование и строительство объектов незавершенного строительства, 
произведенных администрацией  Невьянского городского округа и муниципальными учреждениями подведомственными администрации  Невьянского 
городского округа (далее - Положение) разработано в целях упорядочения процедуры проведения и документального оформления списания затрат по 
объектам незавершенного строительства Невьянского городского округа созданным за счет бюджета Невьянского городского округа.

2. Настоящее Положение устанавливает порядок списания выполненных работ и затрат по объектам, финансирование которых осуществлялось 
за счет средств бюджета Невьянского городского округа, образовавшихся на балансах администрации Невьянского городского округа и муниципальных 
учреждений подведомственных администрации Невьянского городского округа, осуществляющих функции заказчиков (далее - Учреждения).

3. Под списанием объектов и (или) затрат понимается комплекс действий, связанных с признанием объектов и (или) затрат непригодными для 
дальнейшего использования по целевому назначению и (или) нецелесообразности использования и (или) распоряжению вследствие полной или частичной 
утраты потребительских свойств, в том числе физического или морального износа, либо выбывшим из владения, пользования и распоряжения вследствие 
гибели или уничтожения, недостачи или хищения.

4. Под затратами по объектам незавершенного строительства в настоящем Порядке понимаются произведенные ранее затраты в объекты 
капитального строительства, строительство (реконструкция) которых не завершено (прекращено) либо не начато.

В состав выполненных работ и затрат по объектам незавершенного строительства входят: строительно-монтажные работы и сопутствующие 
им предпроектные работы, проектные, проектно-изыскательские работы, затраты на разработку ТЭО (технико-экономические обоснования), экспертизы 
и технологическое присоединение объектов.

5. Решение о списании затрат по объектам незавершенного строительства принимается в отношении объектов, не являющихся предметом 
действующих договоров (муниципальных контрактов) строительного подряда, отвечающих одному из следующих требований:

1) строительство объекта прекращено более 5 лет назад;
2) возведенные строительные конструкции и элементы конструкций в результате длительного перерыва в строительстве частично или полностью 

разрушены и непригодны для дальнейшего использования по целевому назначению вследствие полной или частичной утраты потребительских свойств, в 
том числе физического, морального износа либо нецелесообразности их использования вследствие несоответствия действующим нормативным требованиям;

3) проектная документация объекта не соответствует установленным требованиям в связи с изменениями нормативно-правовой базы, 
регулирующей требования к проектной (предпроектной) документации, и (или) истек срок действия документации;

4) признание затрат, направленных на разработку проектной документации, изыскательские работы, предпроектные и другие работы, на 
основании технико-экономических обоснований, вследствие которых не осуществлялось строительство (реконструкция, модернизация) объектов, 
нецелесообразными и (или) не соответствующими на момент рассмотрения вопроса о списании объекта действующим нормативным требованиям;

5) утрата или повреждение (разрушение) в результате стихийных бедствий, пожаров, аварий (с документальным подтверждением 
правоохранительных органов, органов пожарного надзора и иных уполномоченных органов), а также в иных случаях, приведших объект в состояние, 
непригодное для завершения строительства.

2. Комиссии по списанию работ и затрат в муниципальных учреждениях, подведомственных администрации  Невьянского городского округа

6. В целях осуществления списания выполненных работ и затрат, финансирование которых осуществлялось за счет средств бюджета Невьянского 
городского округа, Учреждения создают комиссии по списанию работ и затрат по объектам (далее - комиссия учреждения). 

Состав комиссии утверждается правовым актом Учреждения. В состав комиссии в обязательном порядке включается главный бухгалтер Учреждения.
7. К полномочиям комиссии учреждения относятся:
- осмотр объекта;
- проверка имеющейся документации по объекту;
- составление по результатам работы комиссии акта списания выполненных работ и затрат по объекту незавершенного строительства в 

соответствии с приложением № 1 к настоящему Положению;
- подготовка ходатайства о списании выполненных работ и затрат;
- подготовка всех необходимых документов и материалов.
8. Учреждение направляет в комиссию по списанию затрат по объектам незавершенного строительства Невьянского городского округа 

ходатайство о списании затрат с приложением следующих документов:
1) акт списания выполненных работ и затрат по объектам незавершенного строительства, который утверждается руководителем учреждения (по 

форме, установленной приложением № 1);
2) перечень затрат, числящихся на балансе заказчика (застройщика), на объект незавершенного строительства (по форме, установленной 

приложением № 2);
3) пояснительная записка (по форме, установленной приложением № 3).
К пояснительной записке должны быть приложены:
1) справка об отсутствии действующих муниципальных контрактов в отношении объекта;
2) копия акта осмотра объекта с приложением фото, составленного комиссией Учреждения, либо иного документа, свидетельствующего о 

техническом состоянии объекта, составленного специализированной организацией.

3. Комиссии по списанию работ и затрат в администрации  Невьянского городского округа

9. В целях подготовки и принятия решения о списании выполненных работ и затрат по объектам, финансирование которых осуществлялось за 
счет бюджета Невьянского городского округа, при администрации Невьянского городского округа создается комиссия по списанию затрат по объектам 
незавершенного строительства Невьянского городского округа (далее - комиссия администрации), состав которой утверждается распоряжением 
администрации Невьянского городского округа.

10. Комиссию возглавляет председатель - заместитель главы администрации Невьянского городского округа по вопросам реализации 
инвестиционных проектов, строительству, архитектуре и управлению муниципальным имуществом. В состав комиссии администрации Невьянского 
городского округа в обязательном порядке включаются представители отдела архитектуры администрации Невьянского городского округа, отдела 
бухгалтерского учета, отчетности и администрирования доходов администрации Невьянского городского округа, комитета по управлению муниципальным 
имуществом Невьянского городского округа, отдела капитального строительства администрации Невьянского городского округа, отдела городского и 
коммунального хозяйства администрации Невьянского городского округа.

11. В целях осуществления списания выполненных работ и затрат в администрации Невьянского городского округа в части курируемых объектов 
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отдел капитального строительства администрации Невьянского городского округа и отдел городского и коммунального хозяйства администрации Невьянского 
городского округа готовят пакет документов по списанию работ и затрат по объектам, финансирование которых осуществлялось за счет средств бюджета 
Невьянского городского округа и направляет в комиссию администрации ходатайство о списании затрат с приложением следующих документов:

1) перечень затрат, числящихся на балансе заказчика (застройщика), на объект незавершенного строительства (по форме, установленной 
приложением № 4);

2) акт списания выполненных работ и затрат по объектам незавершенного строительства, который утверждается главой Невьянского городского 
округа (по форме, установленной приложением № 5);

3) пояснительная записка (по форме, установленной приложением № 6).
К пояснительной записке должны быть приложены:
1) справка об отсутствии действующих муниципальных контрактов в отношении объекта;
2) копия акта осмотра объекта с приложением фото составленного отделом капитального строительства администрации Невьянского городского 

округа или отделом городского и коммунального хозяйства администрации Невьянского городского округа в части  курируемых объектов, либо иного 
документа, свидетельствующего о техническом состоянии объекта, составленного специализированной организацией.

12. Комиссия администрации Невьянского городского округа рассматривает представленные материалы и документы в срок, не превышающий 
10 рабочих дней с момента поступления пакета документов, и принимает одно из следующих решений:

1) о завершении строительства объекта;
2) о консервации объекта;
3) о списании затрат на выполнение работ по объектам, а также о сносе (демонтаже) объекта.
13. Основаниями для отказа в принятии решения по списанию объектов и (или) затрат являются:
1) целесообразность и возможность завершения строительства и использования проектной документации объекта;
2) отсутствие документов, предусмотренных в пунктах 8 и 11 настоящего Положения.
14. В случае, если невозможно принять решение о списании выполненных работ и затрат по объектам, комиссия администрации Невьянского 

городского округа вправе дополнительно запросить проведение независимой экспертизы технического состояния объектов незавершенного строительства 
либо проектной документации, а также проведение независимой экспертизы объема фактически выполненных работ и соответствия их актам о приемке 
выполненных работ.

В этом случае срок принятия решения комиссией администрации Невьянского городского округа продлевается на время проведения независимой 
экспертизы (независимых экспертиз).

Решение комиссии администрации Невьянского городского округа принимается большинством голосов присутствующих членов комиссии и 
оформляется протоколом в течение 3 рабочих дней со дня заседания комиссии.

15. Протокол является основанием для издания постановления администрации Невьянского городского округа, подготовку проекта которого 
в части курируемых объектов осуществляют отдел капитального строительства администрации Невьянского городского округа и отдел городского и 
коммунального хозяйства администрации Невьянского городского округа в течение 10 рабочих дней со дня подписания протокола.

Постановление администрации Невьянского городского округа доводится до сведения Учреждений. 

4. Заключительные положения

16. Списание выполненных работ и затрат по объектам незавершенного строительства с баланса Учреждения и администрации Невьянского 
городского округа осуществляется в течение 10 рабочих дней с момента получения отделом бухгалтерского учета, отчетности и администрирования 
доходов администрации Невьянского городского округа (в части списания затрат числящихся на балансе администрации Невьянского городского округа) 
и Учреждением постановления администрации Невьянского городского округа, указанного в пункте 15 настоящего Положения.

17. До принятия решения о списании выполненных работ и затрат по объектам незавершенного строительства работы и затраты учитываются 
администрацией Невьянского городского округа и Учреждением в порядке, определенном нормативными документами по организации строительных работ.

18. Отражение в балансе администрации Невьянского городского округа и Учреждения операций по списанию выполненных работ и затрат по 
объектам производится в порядке установленном Федеральным законом от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Приказом Минфина 
России от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), 
органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных 
(муниципальных) учреждений и инструкции по его применению» и в соответствии с действующим законодательством.

Приложение № 1
к Положению о порядке списания расходов 

на проектирование и строительство 
объектов незавершенного строительства, 

произведенных администрацией Невьянского
городского округа и муниципальными 

учреждениями подведомственными 
администрации Невьянского городского округа

УТВЕРЖДАЮ
Наименование должности
Подпись И.О.Фамилия
Дата 

Акт
списания затрат на выполнение работ

по объектам незавершенного строительства

№ __________ «__» __________ 20__ г.

Наименование учреждения:
Наименование объекта незавершенного строительства:
Причина списания:
Сведения об объекте незавершенного строительства:

1 Адрес (местонахождение) объекта
2 Сведения об учреждении:

2.1 Полное наименование
2.2 Должность, Ф.И.О. руководителя
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2.3 ИНН
3 Назначение объекта незавершенного строительства
4 Наличие документа о предоставлении земельного участка для строительства (при наличии)
5 Вид права предоставления земельного участка под строительство объекта незавершенного строительства:

5.1 Аренда
5.2 Бессрочное пользование
5.3 Право собственности
5.4 Иной
6 Наличие проектной (проектно-сметной, предпроектной) документации:

6.1 Полная комплектность -1, частичная - 05, отсутствует - 0
6.2 Дата утверждения проектной документации/номер проекта (при наличии) xx.xxxx.xxxx/xxxxxxxx
7 Сроки строительства объекта незавершенного строительства:

7.1 Дата начала строительства xx.xx.xxxx
7.2 Дата фактического прекращения строительства xx.xxxx
8 Стоимостные характеристики объекта незавершенного строительства:

8.1 Сметная стоимость строительства Руб.
8.2 Стоимость объекте незавершенного строительства, числящаяся на балансе учреждения (с расшифровкой по видам работ) Руб.
9 Степень завершенности строительства:

9.1 Начальная стадия строительства (от 0% до 15%)
9.2 Средняя стадия строительства (свыше 16% до 50%)
9.3 Высокая стадия строительства (свыше 51% до 75%)
9.4 Завершающая стадия строительства (свыше 76% до 99%)

Заключение комиссии учреждения :
В результате осмотра указанного в настоящем акте объекта незавершенного строительства установлено:__________________________________________
Подлежит списанию: ____________________________________________________________________________________________________________ руб.

(цифрами и прописью)
Перечень прилагаемых документов: ____________________________________________________________________________________________________

Председатель комиссии учреждения:
Ф.И.О., должность _________________________________________________________
                                                                   (подпись)/(расшифровка подписи)
Члены комиссии:
Ф.И.О., должность _________________________________________________________
                                                                   (подпись)/(расшифровка подписи)
Ф.И.О., должность _________________________________________________________
                                                                  (подпись)/(расшифровка подписи)

Приложение № 2
к Положению о порядке списания расходов 

на проектирование и строительство 
объектов незавершенного строительства, 

произведенных администрацией Невьянского
 городского округа и муниципальными 

учреждениями подведомственными 
администрации Невьянского городского округа

Перечень затрат, числящихся на балансе заказчика (застройщика), на объект незавершенного строительства
 п/п Наименование 

объекта
Характеристика объекта Сроки строительства Предполагаемые к 

списанию/передаче 
затраты (руб.)

Предложения

Место нахождения Сметная 
стоимость 

строительства 
(руб.)

Стоимость 
незавершенного 
строительства, 
числящаяся на 

балансе

Дата начала 
(месяц, год)

Дата фактического 
прекращения 
(месяц, год)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Руководитель _________________________________________________________
                                                       (подпись)/(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____________________________________________________
                                                        (подпись)/(расшифровка подписи)

М.П.

Приложение № 3
к Положению о порядке списания расходов 
на проектирование и строительство 
объектов незавершенного строительства, 
произведенных администрацией Невьянского
 городского округа и муниципальными 
учреждениями подведомственными 
администрации Невьянского городского округа

Пояснительная записка к ходатайству о списании затрат на выполнение работ по объектам незавершенного строительства

1. Наименование учреждения, представляющего материалы на списание соответствующих затрат.
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2. Технико-экономическая характеристика.
3. Краткое изложение предложения о списании затрат на выполнение работ по объектам незавершенного строительства, перечисленным в Перечне 

по форме согласно приложению  № 2 к настоящему Положению, с освещением следующих вопросов:
- причины списания;
- информация о финансировании объекта;
- заключение комиссии Учреждения по списанию затрат на выполнение работ по объектам незавершенного строительства о возможности 

(невозможности) продолжения строительства;
- обоснование предложения о списании затрат и установленной суммы, подлежащей списанию.
4. Прочие пояснения.

Руководитель учреждения _________________________________________________________
                                                                         (подпись)/(расшифровка подписи)

Приложение № 4
к Положению о порядке списания расходов 

на проектирование и строительство 
объектов незавершенного строительства, 

произведенных администрацией Невьянского
 городского округа и муниципальными 

учреждениями подведомственными 
администрации Невьянского городского округа

Перечень затрат, числящихся на балансе заказчика (застройщика), на объект незавершенного строительства

 п/п Наименование 
объекта

Характеристика объекта Сроки строительства Предполагаемые к 
списанию/передаче 

затраты (руб.)

Предложения

Место 
нахождения

Сметная 
стоимость 

строительства 
(руб.)

Стоимость 
незавершенного 
строительства, 
числящаяся на 

балансе

Дата начала 
(месяц, год)

Дата фактического 
прекращения 
(месяц, год)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Должность
(Руководитель отдела
администрации Невьянского 
городского округа, 
курирующий объект) _________________________________________________________
                                                                 (подпись)/(расшифровка подписи)

Приложение № 5
к Положению о порядке списания расходов 

на проектирование и строительство 
объектов незавершенного строительства, 

произведенных администрацией Невьянского
 городского округа и муниципальными 

учреждениями подведомственными 
администрации Невьянского городского округа

УТВЕРЖДАЮ
Наименование должности
Подпись И.О.Фамилия

                   Дата

Акт
списания затрат на выполнение работ

по объектам незавершенного строительства

№ __________ «__» __________ 20__ г.

Наименование учреждения:
Наименование объекта незавершенного строительства:
Причина списания:
Сведения об объекте незавершенного строительства:

1 Адрес (местонахождение) объекта
2 Сведения об учреждении:

2.1 Полное наименование
2.2 Должность, Ф.И.О. руководителя
2.3 ИНН
3 Назначение объекта незавершенного строительства
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4 Наличие документа о предоставлении земельного участка для строительства (при наличии)
5 Вид права предоставления земельного участка под строительство объекта незавершенного строительства:

5.1 Аренда
5.2 Бессрочное пользование
5.3 Право собственности
5.4 Иной
6 Наличие проектной (проектно-сметной, предпроектной) документации:

6.1 Полная комплектность -1, частичная - 05, отсутствует - 0
6.2 Дата утверждения проектной документации/номер проекта (при наличии) xx.xxxx.xxxx/xxxxxxxx
7 Сроки строительства объекта незавершенного строительства:

7.1 Дата начала строительства xx.xx.xxxx
7.2 Дата фактического прекращения строительства xx.xxxx
8 Стоимостные характеристики объекта незавершенного строительства:

8.1 Сметная стоимость строительства Руб.

8.2 Стоимость объекте незавершенного строительства, числящаяся на балансе учреждения (с расшифровкой по видам работ) Руб.

9 Степень завершенности строительства:

9.1 Начальная стадия строительства (от 0% до 15%)
9.2 Средняя стадия строительства (свыше 16% до 50%)
9.3 Высокая стадия строительства (свыше 51% до 75%)
9.4 Завершающая стадия строительства (свыше 76% до 99%)

Заключение:
В результате осмотра указанного в настоящем акте объекта незавершенного строительства установлено:__________________________________________
Подлежит списанию: ____________________________________________________________________________________________________________ руб.

(цифрами и прописью)
Перечень прилагаемых документов: ____________________________________________________________________________________________________

Должность
(Руководитель отдела
администрации Невьянского 
городского округа, 
курирующий объект)   __________________________________________
                                                     (подпись)/(расшифровка подписи)
Должность
(ответственный исполнитель
администрации Невьянского 
городского округа, 
курирующий объект)   __________________________________________
                                                      (подпись)/(расшифровка подписи)
Должность
(специалист ОБУОиАД
администрации Невьянского 
городского округа)   ____________________________________________
                                                       (подпись)/(расшифровка подписи)

Приложение № 6
к Положению о порядке списания расходов 

на проектирование и строительство 
объектов незавершенного строительства, 

произведенных администрацией Невьянского
 городского округа и муниципальными 

учреждениями подведомственными 
администрации Невьянского городского округа

Пояснительная записка к ходатайству о списании затрат на выполнение работ по объектам незавершенного строительства

1. Наименование учреждения, представляющего материалы на списание соответствующих затрат.
2. Технико-экономическая характеристика.
3. Краткое изложение предложения о списании затрат на выполнение работ по объектам незавершенного строительства, перечисленным в Перечне 

по форме согласно приложению № 4 к настоящему Положению, с освещением следующих вопросов:
- причины списания;
- информация о финансировании объекта;
- заключение о возможности (невозможности) продолжения строительства;
- обоснование предложения о списании затрат и установленной суммы, подлежащей списанию.
4. Прочие пояснения.

Должность
(Заместитель главы 
администрации Невьянского 
городского округа, 
курирующий объект)   __________________________________________
                                                    (подпись)/(расшифровка подписи)
Должность
(Руководитель отдела
администрации Невьянского 
городского округа, 
курирующий объект)   __________________________________________
                                                     (подпись)/(расшифровка подписи)
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ГЛАВА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.09.2021          № 81 - гп
             г. Невьянск

О проведении публичных слушаний по подготовке проекта межевания территории «Комплексное благоустройство дворовой территории 
многоквартирных домов № 28, № 26, № 24, № 22, № 20 по улице Ленина, № 13, № 11 по улице Профсоюзов в городе Невьянске Свердловской области»

В соответствии со статьей 5.1, частью 5 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 5 статьи 28 Федерального 
закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением «О 
порядке проведения публичных слушаний в Невьянском городском округе», утвержденным решением Невьянской районной Думы от 29.06.2005 № 96, 
подпунктом 3 пункта 3 статьи 17 Устава Невьянского городского округа, постановлением главы Невьянского  городского округа от 02.04.2021 № 40-гп «О 
подготовке проекта межевания территории «Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных домов № 28, № 26, № 24, № 22, № 20 
по улице Ленина, № 13, № 11 по улице Профсоюзов в городе Невьянске Свердловской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания 18 октября 2021 года с 16.30 часов местного времени, по адресу: Свердловская область, город 
Невьянск, улица Кирова, № 1, кабинет 405, по проекту межевания территории «Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных 
домов № 28, № 26, № 24, № 22, № 20 по улице Ленина, № 13, № 11 по улице Профсоюзов в городе Невьянске Свердловской области».

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

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

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.
6. Документацию по подготовке проекта межевания территории «Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных домов 

№ 28, № 26, № 24, № 22, № 20 по улице Ленина, № 13, № 11 по улице Профсоюзов в городе Невьянске Свердловской области» разместить на официальном 
сайте Невьянского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.nevyansk66.ru. Градостроительная деятельность/ 
Проект планировки территории.

Исполняющий обязанности
главы Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                                                                С.Л. Делидов

                                         УТВЕРЖДЕН 
                                                        постановлением главы 

                                                              Невьянского городского округа
                                                       от 14.09.2021 № 81-гп

ПОРЯДОК 
организации и проведения публичны слушаний

1. Рассмотрение проекта межевания территории «Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных домов № 28, № 26, № 24, 
№ 22, № 20 по улице Ленина, № 13, № 11 по улице Профсоюзов в городе Невьянске Свердловской области». 

2. Дата проведения публичных слушаний: 18.10.2021.
3. Время проведения публичных слушаний с 16.30 до 17.00 часов. 
4. Место проведения публичных слушаний: Свердловская область, город Невьянск, улица Кирова, № 1, кабинет 405.   
5. С документацией по подготовке проекта межевания территории «Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных домов 

№ 28, № 26, № 24, № 22, № 20 по улице Ленина, № 13, № 11 по улице Профсоюзов в городе Невьянске Свердловской области» можно ознакомиться в 
кабинете № 304, расположенном на 3 этаже администрации Невьянского городского округа с 17.09.2021 по 17.10.2021 в рабочее время и на официальном 
сайте Невьянского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.nevyansk66.ru. Градостроительная деятельность/ 
Проект планировки территории.

6. Публичные слушания проводятся в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства с участием жителей городского округа, пожелавших высказать замечания 
и предложения по подготовке проекта межевания территории «Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных домов № 28, № 26, 
№ 24, № 22, № 20 по улице Ленина, № 13, № 11 по улице Профсоюзов в городе Невьянске Свердловской области».

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

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

14.09.2021         № 82 - гп
            г. Невьянск

 О проведении публичных слушаний по подготовке проекта межевания территории «Комплексное благоустройство дворовой территории 
многоквартирных домов № 2 по улице Ленина, № 2 по улице Красноармейская в городе Невьянске Свердловской области»

В соответствии со статьей 5.1, частью 5 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 5 статьи 28 Федерального 
закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением «О 
порядке проведения публичных слушаний в Невьянском городском округе», утвержденным решением Невьянской районной Думы от 29.06.2005 № 96, 
подпунктом 3 пункта 3 статьи 17 Устава Невьянского городского округа, постановлением главы Невьянского  городского округа от 02.04.2021 № 38-гп «О 
подготовке проекта межевания территории «Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных домов № 2 по улице Ленина, № 2 по 
улице Красноармейская в городе Невьянске Свердловской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания 19 октября 2021 года с 16.30 часов местного времени, по адресу: Свердловская область, город 
Невьянск, улица Кирова, № 1, кабинет 405, по проекту межевания территории «Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных 
домов № 2 по улице Ленина, № 2 по улице Красноармейская в городе Невьянске Свердловской области».

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

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

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.
6. Документацию по подготовке проекта межевания территории «Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных домов № 

2 по улице Ленина, № 2 по улице Красноармейская в городе Невьянске Свердловской области» разместить на официальном сайте Невьянского городского 
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.nevyansk66.ru. Градостроительная деятельность/ Проект планировки территории.

Исполняющий обязанности
главы Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                                                                С.Л. Делидов

                                         УТВЕРЖДЕН 
                                                        постановлением главы 

                                                              Невьянского городского округа
                                                       от 14.09.2021 № 82-гп

ПОРЯДОК 
организации и проведения публичны слушаний

1. Рассмотрение проекта межевания территории «Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных домов № 2 по улице 
Ленина, № 2 по улице Красноармейская в городе Невьянске Свердловской области». 

2. Дата проведения публичных слушаний: 19.10.2021.
3. Время проведения публичных слушаний с 16.30 до 17.00 часов. 
4. Место проведения публичных слушаний: Свердловская область, город Невьянск, улица Кирова, № 1, кабинет 405.  
5. С документацией по подготовке проекта межевания территории «Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных домов 

№ 2 по улице Ленина, № 2 по улице Красноармейская в городе Невьянске Свердловской области» можно ознакомиться в кабинете № 304, расположенном 
на 3 этаже администрации Невьянского городского округа с 17.09.2021 по 17.10.2021 в рабочее время и на официальном сайте Невьянского городского 
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.nevyansk66.ru. Градостроительная деятельность/ Проект планировки территории.

6. Публичные слушания проводятся в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства с участием жителей городского округа, пожелавших высказать замечания 
и предложения по подготовке проекта межевания территории «Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных домов № 2 по улице 
Ленина, № 2 по улице Красноармейская в городе Невьянске Свердловской области».  

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

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

14.09.2021         № 83 - гп
            г. Невьянск

 О проведении публичных слушаний по подготовке проекта межевания территории «Комплексное благоустройство дворовой территории 
многоквартирных домов № 19, № 21, № 23 по улице Ленина, № 12, № 12а по улице Малышева в городе Невьянске Свердловской области»

В соответствии со статьей 5.1, частью 5 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 5 статьи 28 Федерального 
закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением «О 
порядке проведения публичных слушаний в Невьянском городском округе», утвержденным решением Невьянской районной Думы от 29.06.2005 № 96, 
подпунктом 3 пункта 3 статьи 17 Устава Невьянского городского округа, постановлением главы Невьянского  городского округа от 02.04.2021 № 42-гп 
«О подготовке проекта межевания территории «Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных домов № 19, № 21, № 23 по улице 
Ленина, № 12, № 12а по улице Малышева в городе Невьянске Свердловской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания 21 октября 2021 года с 16.30 часов местного времени, по адресу: Свердловская область, город 
Невьянск, улица Кирова, № 1, кабинет 405, по проекту межевания территории «Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных 
домов № 19, № 21, № 23 по улице Ленина, № 12, № 12а по улице Малышева в городе Невьянске Свердловской области».

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

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

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.
6. Документацию по подготовке проекта межевания территории «Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных домов 

№ 19, № 21, № 23 по улице Ленина, № 12, № 12а по улице Малышева в городе Невьянске Свердловской области» разместить на официальном сайте 
Невьянского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.nevyansk66.ru. Градостроительная деятельность/ Проект 
планировки территории.

Исполняющий обязанности
главы Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                                                                С.Л. Делидов

                                         УТВЕРЖДЕН 
                                                        постановлением главы 

                                                              Невьянского городского округа
                                                       от 14.09.2021 № 83-гп

ПОРЯДОК 
организации и проведения публичны слушаний

1. Рассмотрение проекта межевания территории «Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных домов № 19, № 21, № 23 
по улице Ленина, № 12, № 12а по улице Малышева в городе Невьянске Свердловской области». 

2.  Дата проведения публичных слушаний: 21.10.2021.
3.  Время проведения публичных слушаний с 16.30 до 17.00 часов. 
4. Место проведения публичных слушаний: Свердловская область, город Невьянск, улица Кирова, № 1, кабинет 405.  
5. С документацией по подготовке проекта межевания территории «Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных домов 

№ 19, № 21, № 23 по улице Ленина, № 12, № 12а по улице Малышева в городе Невьянске Свердловской области» можно ознакомиться в кабинете № 
304, расположенном на 3 этаже администрации Невьянского городского округа с 17.09.2021 по 17.10.2021 в рабочее время и на официальном сайте 
Невьянского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.nevyansk66.ru. Градостроительная деятельность/ Проект 
планировки территории.

6. Публичные слушания проводятся в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства с участием жителей городского округа, пожелавших высказать замечания 
и предложения по подготовке проекта межевания территории «Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных домов № 19, № 21, 
№ 23 по улице Ленина, № 12, № 12а по улице Малышева в городе Невьянске Свердловской области».  

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

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

14.09.2021         № 84 - гп
            г. Невьянск

О проведении публичных слушаний по подготовке проекта межевания территории «Комплексное благоустройство дворовой территории 
многоквартирных домов № 11, № 13, № 15, № 17 по улице Ленина, № 8 по улице Малышева в городе Невьянске Свердловской области»

В соответствии со статьей 5.1, частью 5 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 5 статьи 28 Федерального 
закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением «О 
порядке проведения публичных слушаний в Невьянском городском округе», утвержденным решением Невьянской районной Думы от 29.06.2005 № 96, 
подпунктом 3 пункта 3 статьи 17 Устава Невьянского городского округа, постановлением главы Невьянского  городского округа от 02.04.2021 № 37-гп 
«О подготовке проекта межевания территории «Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных домов № 11, № 13, № 15, № 17 по 
улице Ленина, № 8 по улице Малышева в городе Невьянске Свердловской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания 25 октября 2021 года с 16.30 часов местного времени, по адресу: Свердловская область, город 
Невьянск, улица Кирова, № 1, кабинет 405, по проекту межевания территории «Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных 
домов № 11, № 13, № 15, № 17 по улице Ленина, № 8 по улице Малышева в городе Невьянске Свердловской области».

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

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

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.
6. Документацию по подготовке проекта межевания территории «Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных домов 

№ 11, № 13, № 15, № 17 по улице Ленина, № 8 по улице Малышева в городе Невьянске Свердловской области» разместить на официальном сайте 
Невьянского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.nevyansk66.ru. Градостроительная деятельность/ Проект 
планировки территории.

Исполняющий обязанности
главы Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                                                                С.Л. Делидов

                                         УТВЕРЖДЕН 
                                                        постановлением главы 

                                                              Невьянского городского округа
                                                       от 14.09.2021 № 84-гп

ПОРЯДОК 
организации и проведения публичны слушаний

1. Рассмотрение проекта межевания территории «Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных домов № 11, № 13, № 15, 
№ 17 по улице Ленина, № 8 по улице Малышева в городе Невьянске Свердловской области». 

2. Дата проведения публичных слушаний: 25.10.2021.
3. Время проведения публичных слушаний с 16.30 до 17.00 часов. 
4. Место проведения публичных слушаний: Свердловская область, город Невьянск, улица Кирова, № 1, кабинет 405. 
5. С документацией по подготовке проекта межевания территории «Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных домов 

№ 11, № 13, № 15, № 17 по улице Ленина, № 8 по улице Малышева в городе Невьянске Свердловской области» можно ознакомиться в кабинете № 304, рас-
положенном на 3 этаже администрации Невьянского городского округа с 17.09.2021 по 17.10.2021 в рабочее время и на официальном сайте Невьянского 
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.nevyansk66.ru. Градостроительная деятельность/ Проект планировки 
территории.

6. Публичные слушания проводятся в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства с участием жителей городского округа, пожелавших высказать замечания 
и предложения по подготовке проекта межевания территории «Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных домов № 11, № 13,                
№ 15, № 17 по улице Ленина, № 8 по улице Малышева в городе Невьянске Свердловской области».  

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

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

14.09.2021         № 85 - гп
            г. Невьянск

 О проведении публичных слушаний по подготовке проекта межевания территории «Комплексное благоустройство дворовой территории 
многоквартирных домов № 34 по улице Ленина, № 23, № 21, № 19 по улице Профсоюзов в городе Невьянске Свердловской области»

В соответствии со статьей 5.1, частью 5 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 5 статьи 28 Федерального 
закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением «О 
порядке проведения публичных слушаний в Невьянском городском округе», утвержденным решением Невьянской районной Думы от 29.06.2005 № 96, 
подпунктом 3 пункта 3 статьи 17 Устава Невьянского городского округа, постановлением главы Невьянского  городского округа от 02.04.2021 № 41-гп «О 
подготовке проекта межевания территории «Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных домов № 34 по улице Ленина, № 23, № 
21, № 19 по улице Профсоюзов в городе Невьянске Свердловской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания 26 октября 2021 года с 16.30 часов местного времени, по адресу: Свердловская область, город 
Невьянск, улица Кирова, № 1, кабинет 405, по проекту межевания территории «Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных 
домов № 34 по улице Ленина, № 23, № 21, № 19 по улице Профсоюзов в городе Невьянске Свердловской области».

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

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

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.
6. Документацию по подготовке проекта межевания территории «Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных домов 

№ 34 по улице Ленина, № 23, № 21, № 19 по улице Профсоюзов в городе Невьянске Свердловской области» разместить на официальном сайте Невьянского 
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.nevyansk66.ru. Градостроительная деятельность/ Проект планировки 
территории.

Исполняющий обязанности
главы Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                                                                С.Л. Делидов

                                         УТВЕРЖДЕН 
                                                        постановлением главы 

                                                              Невьянского городского округа
                                                       от 14.09.2021 № 85-гп

ПОРЯДОК 
организации и проведения публичны слушаний

1. Рассмотрение проекта межевания территории «Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных домов № 34 по улице 
Ленина, № 23, № 21, № 19 по улице Профсоюзов в городе Невьянске Свердловской области». 

2. Дата проведения публичных слушаний: 26.10.2021.
3. Время проведения публичных слушаний с 16.30 до 17.00 часов. 
4. Место проведения публичных слушаний: Свердловская область, город Невьянск, улица Кирова, № 1, кабинет 405. 
5. С документацией по подготовке проекта межевания территории «Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных домов 

№ 34 по улице Ленина, № 23, № 21, № 19 по улице Профсоюзов в городе Невьянске Свердловской области» можно ознакомиться в кабинете № 304, рас-
положенном на 3 этаже администрации Невьянского городского округа с 17.09.2021 по 17.10.2021 в рабочее время и на официальном сайте Невьянского 
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.nevyansk66.ru. Градостроительная деятельность/ Проект планировки 
территории.

6. Публичные слушания проводятся в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства с участием жителей городского округа, пожелавших высказать замечания и 
предложения по подготовке проекта межевания территории «Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных домов № 34 по улице 
Ленина, № 23, № 21, № 19 по улице Профсоюзов в городе Невьянске Свердловской области».  

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

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

14.09.2021         № 86 - гп
            г. Невьянск

О проведении аудиторского мероприятия «Аудит достоверности и полноты бюджетной отчетности администрации Невьянского городского округа»

В соответствии с пунктом 5 статьи 160.2-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком осуществления внутреннего финансового 
аудита в администрации Невьянского городского округа, утвержденным постановлением администрации Невьянского городского округа от 08.06.2021 № 
838 - п, Планом проведения аудиторских мероприятий в администрации Невьянского городского округа на 2021 год, утвержденным постановлением главы 
Невьянского городского округа от 11.06.2021 № 59 - гп, руководствуясь статьей 28 Устава Невьянского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Программу аудиторского мероприятия «Аудит достоверности и полноты бюджетной отчетности администрации Невьянского 
городского округа» (прилагается).

2. Установить проверяемый период первое полугодие 2021 года.
3. Назначить ответственным за проведение аудиторского мероприятия старшего инженера по внутреннему финансовому аудиту и 

антимонопольному комплаенсу Лазаренко Ирину Викторовну. 
4. Аудиторское мероприятие «Аудит достоверности и полноты бюджетной отчетности администрации Невьянского городского округа» провести 

с 22 сентября 2021 года по 30 сентября 2021 года.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
6. 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

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением главы 

Невьянского городского округа
14.09.2021  № 86 - гп

ПРОГРАММА
аудиторского мероприятия

Аудит достоверности и полноты бюджетной отчетности администрации Невьянского городского округа

Проверяемый период: первое полугодие 2021 года

1. Основание для проведения аудиторского мероприятия: 
Пункт 3 Плана проведения аудиторских мероприятий в администрации Невьянского городского округа на 2021 год, утвержденного 

постановлением главы Невьянского городского округа от 11.06.2021 № 59 - гп.
2. Срок проведения аудиторского мероприятия: 22 сентября 2021 года - 30 сентября 2021 года.
3. Цель и задачи аудиторского мероприятия: 
Цель аудиторского мероприятия: подтверждение достоверности бюджетной отчетности и соответствия порядка ведения бюджетного учета 

единой методологии бюджетного учета, составления, представления и утверждения бюджетной отчетности, установленной Министерством финансов 
Российской Федерации.

Задачи аудиторского мероприятия:
1) изучение порядка формирования (актуализации) актов администрации Невьянского городского округа, устанавливающих в целях организации 

и ведения бюджетного учета учетную политику администрации Невьянского городского округа, а также подтверждение соответствия указанных актов 
требованиям единой методологии бюджетного учета, составления, представления и утверждения бюджетной отчетности;

2) подтверждение законности и полноты формирования финансовых и первичных учетных документов, а также достоверности данных, 
содержащихся в регистрах бюджетного учета, и наделения субъектов бюджетных процедур правами доступа к записям в регистрах бюджетного учета;

3) формирование суждения о достоверности бюджетной отчетности и в целях подтверждения достоверности бюджетной отчетности получателя 
бюджетных средств, а также соблюдения субъектами бюджетных процедур порядка формирования консолидированной бюджетной отчетности;

4) формирование предложений и рекомендаций субъектам бюджетных процедур по предотвращению нарушений и недостатков при отражении 
в бюджетном учете и (или) бюджетной отчетности информации, по совершенствованию применяемых процедур ведения бюджетного учета.

4. Методы аудиторского мероприятия: аналитические процедуры, инспектирование, наблюдение, запрос, подтверждение.  
5. Перечень объектов внутреннего финансового аудита: составление и представление бюджетной отчетности и сводной бюджетной отчетности. 
6. Перечень вопросов, подлежащих изучению в ходе аудиторского мероприятия:
6.1. непрерывность ведения бюджетного учета;
6.2. укомплектованность сотрудниками структурного подразделения администрации Невьянского городского округа, ведущего бюджетный учет 

и формирующего бюджетную отчетность, квалификация таких сотрудников;
6.3.  наличие и практика разрешения разногласий в отношении ведения бюджетного учета между субъектами бюджетных процедур;
6.4. наличие учетной политики, соответствие ее установленным требованиям, частота и причины ее корректировки;
6.5. правильность и своевременность оформления и принятия к учету первичных учетных документов, наличие (отсутствие) первичных 

учетных документов, регистрирующих не имевших места фактов хозяйственной жизни либо мнимого или притворного объекта бюджетного учета;
6.6. правильность и своевременность ведения регистров бюджетного учета частота и правильность внесения в них исправлений, соответствие 

их требованиям, установленным в нормативных правовых актах, регулирующих ведение бюджетного учета;
6.7. своевременность проведения инвентаризации активов и обязательств;
6.8. соответствие состава бюджетной отчетности требованиям, установленным в нормативных правовых актах, регулирующих составление и 

представление бюджетной отчетности, ее составление на основе данных, содержащихся в регистрах бюджетного учета;
6.9. наличие (отсутствие) случаев неверного отражения событий, хозяйственных операций в бюджетной отчетности или их преднамеренного 
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исключения из нее;

6.10. организация хранения документов бюджетного учета;
6.11. надежность средств автоматизации ведения бюджетного учета, составления бюджетной отчетности;
6.12. наличие (отсутствие) случаев не отражения в учете надлежащим образом отдельных хозяйственных операций в результате распоряжения 

руководителя структурного подразделения администрации Невьянского городского округа;
6.13. наличие (отсутствие) выверки счетов бюджетного учета, показателей бюджетной отчетности.
7. Аудиторское мероприятие проводит старший инженер по внутреннему финансовому аудиту и антимонопольному комплаенсу администрации 

Невьянского городского округа Лазаренко Ирина Викторовна.

ГЛАВА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.09.2021         № 87 - гп
            г. Невьянск

О проведении публичных слушаний по подготовке проекта межевания территории «Комплексное благоустройство дворовой территории 
многоквартирных домов № 4 по улице Ленина, № 2 по улице Карла Маркса, № 1 по улице Матвеева в городе Невьянске Свердловской области»

В соответствии со статьей 5.1, частью 5 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 5 статьи 28 Федерального 
закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением «О 
порядке проведения публичных слушаний в Невьянском городском округе», утвержденным решением Невьянской районной Думы от 29.06.2005 № 96, 
подпунктом 3 пункта 3 статьи 17 Устава Невьянского городского округа, постановлением главы Невьянского  городского округа от 02.04.2021 № 39-гп «О 
подготовке проекта межевания территории «Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных домов № 4 по улице Ленина, № 2 по 
улице Карла Маркса, № 1 по улице Матвеева в городе Невьянске Свердловской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания 20 октября 2021 года с 16.30 часов местного времени, по адресу: Свердловская область, город 
Невьянск, улица Кирова, № 1, кабинет 405, по проекту межевания территории «Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных 
домов № 4 по улице Ленина, № 2 по улице Карла Маркса, № 1 по улице Матвеева в городе Невьянске Свердловской области».

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

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

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.
6. Документацию по подготовке проекта межевания территории «Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных домов № 4 по 

улице Ленина, № 2 по улице Карла Маркса, № 1 по улице Матвеева в городе Невьянске Свердловской области» разместить на официальном сайте Невьянского 
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.nevyansk66.ru. Градостроительная деятельность/ Проект планировки территории.

Исполняющий обязанности
главы Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                                                                С.Л. Делидов

                                         УТВЕРЖДЕН 
                                                        постановлением главы 

                                                              Невьянского городского округа
                                                       от 15.09.2021 № 87-гп

ПОРЯДОК 
организации и проведения публичны слушаний

1. Рассмотрение проекта межевания территории «Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных домов № 4 по улице 
Ленина, № 2 по улице Карла Маркса, № 1 по улице Матвеева в городе Невьянске Свердловской области». 

2. Дата проведения публичных слушаний: 20.10.2021.
3. Время проведения публичных слушаний с 16.30 до 17.00 часов. 
4. Место проведения публичных слушаний: Свердловская область, город Невьянск, улица Кирова, № 1, кабинет 405.  
5. С документацией по подготовке проекта межевания территории «Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных домов 

№ 4 по улице Ленина, № 2 по улице Карла Маркса, № 1 по улице Матвеева в городе Невьянске Свердловской области» можно ознакомиться в кабинете 
№ 304, расположенном на 3 этаже администрации Невьянского городского округа с 17.09.2021 по 17.10.2021 в рабочее время и на официальном сайте 
Невьянского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.nevyansk66.ru. Градостроительная деятельность/ Проект 
планировки территории.

6. Публичные слушания проводятся в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства с участием жителей городского округа, пожелавших высказать замечания 
и предложения по подготовке проекта межевания территории «Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных домов № 4 по улице 
Ленина, № 2 по улице Карла Маркса, № 1 по улице Матвеева в городе Невьянске Свердловской области».  

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

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

15.09.2021         № 88 - гп
            г. Невьянск

О проведении публичных слушаний по подготовке документации по планировке территории для размещения линейного объекта «Газопровод 
до с. Аятское Невьянского района»

В соответствии со статьей 5.1, частью 5 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 5 статьи 28 Федерального 
закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением «О 
порядке проведения публичных слушаний в Невьянском городском округе», утвержденным решением Невьянской районной Думы от 29.06.2005 № 96, 
подпунктом 3 пункта 3 статьи 17 Устава Невьянского городского округа, постановлением главы Невьянского  городского округа от 07.04.2021 № 43-гп «О 
подготовке документации по планировке территории для размещения линейного объекта «Газопровод до с. Аятское Невьянского района»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания 28 октября 2021 года с 16.30 часов местного времени, по адресу: Свердловская область, город Невьянск, 
улица Кирова, № 1, кабинет 405, по документации по планировке территории для размещения линейного объекта «Газопровод до с. Аятское Невьянского района».

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

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

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.
6. Документацию по планировке территории для размещения линейного объекта «Газопровод до с. Аятское Невьянского района» разместить на 

официальном сайте Невьянского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.nevyansk66.ru. Градостроительная 
деятельность/ Проект планировки территории.

Исполняющий обязанности
главы Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                                                                С.Л. Делидов

                                         УТВЕРЖДЕН 
                                                        постановлением главы 

                                                              Невьянского городского округа
                                                       от 15.09.2021 № 88-гп

ПОРЯДОК 
организации и проведения публичны слушаний

1. Рассмотрение документации по планировке территории для размещения линейного объекта «Газопровод до с. Аятское Невьянского района». 
2. Дата проведения публичных слушаний: 28.10.2021.
3. Время проведения публичных слушаний с 16.30 до 17.00 часов. 
4. Место проведения публичных слушаний: Свердловская область, город Невьянск, улица Кирова, № 1, кабинет 405.  
5. С документацией по планировке территории для размещения линейного объекта «Газопровод до с. Аятское Невьянского района» можно 

ознакомиться в кабинете № 304, расположенном на 3 этаже администрации Невьянского городского округа с 20.09.2021 по 20.10.2021 в рабочее время и на 
официальном сайте Невьянского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.nevyansk66.ru. Градостроительная 
деятельность/ Проект планировки территории.

6. Публичные слушания проводятся в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства с участием жителей городского округа, пожелавших высказать замечания и 
предложения по подготовке документации по планировке территории для размещения линейного объекта «Газопровод до с. Аятское Невьянского района».  

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

опубликованию не позднее 10 дней с даты проведения публичных слушаний.

ГЛАВА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.09.2021         № 89 - гп
            г. Невьянск

О проведении публичных слушаний по подготовке документации по планировке территории для размещения линейного объекта «Газопровод 
до с. Кунара Невьянского района»

В соответствии со статьей 5.1, частью 5 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 5 статьи 28 Федерального 
закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением «О 
порядке проведения публичных слушаний в Невьянском городском округе», утвержденным решением Невьянской районной Думы от 29.06.2005 № 96, 
подпунктом 3 пункта 3 статьи 17 Устава Невьянского городского округа, постановлением главы Невьянского  городского округа от 07.04.2021 № 44-гп «О 
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подготовке документации по планировке территории для размещения линейного объекта «Газопровод до с. Кунара Невьянского района»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания 28 октября 2021 года с 17.00 часов местного времени, по адресу: Свердловская область, город 
Невьянск, улица Кирова, № 1, кабинет 405, по документации по планировке территории для размещения линейного объекта «Газопровод до с. Кунара 
Невьянского района».

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

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

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.
6. Документацию по планировке территории для размещения линейного объекта «Газопровод до с. Кунара Невьянского района» разместить на 

официальном сайте Невьянского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.nevyansk66.ru. Градостроительная 
деятельность/ Проект планировки территории.

Исполняющий обязанности
главы Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                                                                С.Л. Делидов

                                         УТВЕРЖДЕН 
                                                        постановлением главы 

                                                              Невьянского городского округа
                                                       от 15.09.2021 № 89-гп

ПОРЯДОК 
организации и проведения публичны слушаний

1. Рассмотрение документации по планировке территории для размещения линейного объекта «Газопровод до с. Кунара Невьянского района». 
2. Дата проведения публичных слушаний: 28.10.2021.
3. Время проведения публичных слушаний с 17.00 до 17.30 часов. 
4. Место проведения публичных слушаний: Свердловская область, город Невьянск, улица Кирова, № 1, кабинет 405. 
5. С документацией по планировке территории для размещения линейного объекта «Газопровод до с. Кунара Невьянского района» можно 

ознакомиться в кабинете № 304, расположенном на 3 этаже администрации Невьянского городского округа с 20.09.2021 по 20.10.2021 в рабочее время и на 
официальном сайте Невьянского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.nevyansk66.ru. Градостроительная 
деятельность/ Проект планировки территории.

6. Публичные слушания проводятся в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства с участием жителей городского округа, пожелавших высказать замечания и 
предложения по подготовке документации по планировке территории для размещения линейного объекта «Газопровод до с. Кунара Невьянского района».  

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

опубликованию не позднее 10 дней с даты проведения публичных слушаний.

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.09.2021         № 1410 - п
             г. Невьянск

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

постановлением администрации Невьянского городского округа от 29.09.2017 № 2055-п

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2013 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании постановления Правительства Свердловской 
области от 16.01.2020 № 10-ПП «О распределении субсидий и иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, в рамках реализации государственной программы Свердловской области 
«Формирование современной городской среды на территории Свердловской области на 2018-2024 годы», протокола заседания федеральной конкурсной 
комиссии по организации и проведению Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды от 19 августа 2021 года № 
2, в соответствии с  решением Думы Невьянского городского округа от 23.12.2020 № 115  «О бюджете Невьянского городского округа на 2021 год  
и плановый период 2022 и 2023 годов», пунктом 15 главы 3 Порядка формирования и реализации муниципальных программ Невьянского городского 
округа, утвержденного постановлением администрации Невьянского городского округа от 23.10.2013 № 3129-п «Об утверждении Порядка формирования 
и реализации муниципальных программ Невьянского городского округа», руководствуясь  статьями 31, 46 Устава Невьянского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

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

2024 годы» изложить в новой редакции (приложение № 1);
2) приложение № 1 к муниципальной программе «План мероприятий по выполнению муниципальной программы «Формирование современной 

городской среды на территории Невьянского городского округа в период 2018-2024 годы» изложить в новой редакции (приложение № 2);
3) приложение № 1.2. к муниципальной программе «Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Формирование современной 

городской среды на территории Невьянского городского округа в период 2018-2024 годы» изложить в новой редакции (приложение № 3).
4) приложение № 1.3. к муниципальной программе «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Формирование современной 

городской среды на территории Невьянского городского округа в период 2018-2024 годы» изложить в новой редакции (приложение № 4).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить на официальном сайте 

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

Исполняющий обязанности
главы Невьянского 
городского округа                                                                                                                                                                                                                С.Л. Делидов

Приложение № 1
 к постановлению администрации Невьянского городского округа 

 от  08.09.2021 № 1410-п

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации

Невьянского городского округа
от 29.09.2017 № 2055-п

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 
НА ТЕРРИТОРИИ 

НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
В ПЕРИОД 2018-2024 ГОДЫ»

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 
НА ТЕРРИТОРИИ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

В ПЕРИОД 2018-2024 ГОДЫ»
Ответственный исполнитель муни-

ципальной программы
Администрация Невьянского городского округа

Ответственные структурные 
подразделения, сфера ответственности

Отдел городского и коммунального хозяйства администрации Невьянского городского округа – разработка проекта 
муниципальной программы, утверждение, внесение изменений, дополнений, корректировок, ведение данной муниципальной 
программы в информационной системе «Сапфир». 

Взаимодействие с Министерством энергетики и ЖКХ Свердловской области в процессе проведения отбора, заключения 
соглашения, предоставления сопутствующих данных.

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Невьянского городского округа совместно с 
отделом архитектуры администрации Невьянского городского округа – определение границ дворовых и общественных территорий, 
формирование и оформление земельных участков.

Отдел капитального строительства администрации Невьянского городского округа
- разработка проектно-изыскательской документации на благоустройство дворовых и общественных территорий, 

организация проведения работ, контроль за выполнением работ, оказанием услуг, приемка работ, подписание актов выполненных работ.
Участники Программы Администрация Невьянского городского округа

Управляющие жилищным фондом компании,
ТСЖ, ЖСК.
Подрядные организации (определяются по итогам конкурсных процедур).

Цели Программы Цель: Повышение качества и комфортных условий проживания населения Невьянского городского округа за счет восстановления и 
развития объектов внешнего благоустройства (в том числе территорий общего пользования) и дворовых территорий многоквартирных 
домов, объектов жизнеобеспечения.

Задачи Программы Задача 1. Обеспечение формирования единого облика муниципального образования.
Задача 2. Создание благоприятного социального микроклимата, улучшение качества жизни населения, создание комфортных 
условий обитания. 
Задача 3. Организация мероприятий по благоустройству территорий общего пользования и проведению комплексного 
благоустройства дворовых территорий, расположенных на территории Невьянского городского округа.
Задача 4. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству 
мест общего пользования и дворовых территорий  Невьянского городского округа.
Задача 5. Обеспечение развития систем водоснабжения в сельских населенных пунктах.

Целевые индикаторы и показатели 
Программы

1. Количество и площадь благоустроенных
дворовых территорий;
2. Доля благоустроенных дворовых территорий
от общего количества и площади дворовых территорий;
3. Охват населения благоустроенными
дворовыми территориями;
4. Количество и площадь благоустроенных
общественных территорий;
5. Доля площади благоустроенных
общественных территорий к общей площади общественных территорий;
6. Площадь благоустроенных общественных
территорий, приходящихся на 1 жителя Невьянского городского округа;
7. Доля и размер финансового участия
заинтересованных лиц в выполнении
работ по благоустройству дворовых территорий.
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Сроки реализации муниципальной
программы 2018 - 2024 годы

Объемы бюджетных ассигнований 
Программы, тыс. рублей 

ВСЕГО:
92 053,27 тыс. рублей
в том числе:
2018 год -  21 055,03 тыс. рублей,
2019 год -  20 825,94 тыс. рублей,
2020 год -    5 219,57 тыс. рублей,
2021 год -    6 726,00 тыс. рублей,
2022 год -  34 423,73 тыс. рублей.
2023 год -    1 803,00 тыс. рублей.
2024 год -           0,00 тыс. рублей.
из них:
областной бюджет
 63 047,60 тыс. рублей
в том числе:
2018 год – 18 967,90 тыс. рублей,
2019 год -  14 679,70 тыс. рублей,
2020 год -  0 тыс. рублей,
2021 год -  0 тыс. рублей,
2022 год -  29 400,00 тыс. рублей,
2023 год – 0 тыс. рублей,
2024 год – 0 тыс. рублей.
местный бюджет   
28 053,36 тыс. рублей
в том числе:
2018 год - 1 134,82 тыс. рублей,
2019 год -  6 146,24  тыс. рублей,
2020 год -  5 219,57  тыс. рублей,
2021 год -  6 726,00  тыс. рублей,
2022 год -  7 023,73  тыс. рублей.
2023 год - 1 803,00 тыс. рублей.
2024 год -        0,00 тыс. рублей.
внебюджетные источники  
 952,31 тыс.
 рублей
в том числе:
2018 год - 952,31  тыс. рублей.
2019 год -    0,00    тыс.  рублей,
2020 год -     0,00   тыс.  рублей,
2021 год -     0,00   тыс.   рублей,
2022 год -     0,00   тыс. рублей.
2023 год -     0,00   тыс. рублей.
2024 год -     0,00   тыс. рублей.

Ожидаемые результаты реализации 
Программы 

Создание благоприятного социального микроклимата, улучшение качества жизни населения, создание комфортных условий 
обитания. 
Улучшение архитектурного облика Невьянского городского округа.

Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния сферы объектов внешнего благоустройства и дворовых территорий 
и объектов жизнеобеспечения Невьянского городского округа

Основная цель проводимых реформ жилищно-коммунального хозяйства - создание комфортных и безопасных условий проживания граждан с 
соблюдением необходимых санитарных норм и правил, что напрямую зависит от технического состояния жилых домов и благоустрой ства внутридомовых 
территорий.

Анализ сложившейся ситуации показал, что для нормального функционирования Невьянского городского округа большое значение имеет 
инженерное благоустройство его территории. 

Формирование благоприятной среды жизнедеятельности является основной многоаспектной задачей. Наряду с градостроительными, 
архитектурными, техническими требованиями для формирования функционально-планировочных, социально-бытовых, санитарно-гигиенических 
качеств городских территорий в целом имеет благоустройство территории. Жилье не может считаться комфортным, если окружающая территория не 
благоустроена.

Многолетнее недофинан сирование мероприятий по ремонту и приведению дворовых территорий в надлежащий вид привело к повышенному 
износу асфальтового покрытия, отсутствию детских игровых и спортивных площадок, утрате внешнего соответствующего облика газонов и дворовых 
территорий в целом.

Большинство дворовых территории требуют комплексного благоустройства, включающего в себя ремонт внутридворовых проездов, ремонт 
и замену детского обору дования, установку элементов малых архитектурных форм, устройство пеше ходных дорожек, тротуаров, мостовых сооружений, 
реконструкцию элементов озеленения (газоны, клумбы, скверы), восстановление дворового и   уличного освещения. 

На территории Невьянском городском округе расположено порядка 389 многоквартирных домов, образующих порядка 193 дворовых территорий, 
в том числе 12 дворовых территорий (9,4%) относятся к категории благоустроенных дворовых территорий. Упомянутые дворовые территории обеспечены 
твердым асфальтным покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую 
погоду, освещением, игровым оборудованием для детей, набором необходимой мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора ТКО.

Численность населения, проживающего в многоквартирных жилых домах с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности 
населения Невьянского городского округа, составляет порядка 3,2 тыс. человек, что в процентом соотношении составляет 21%.

На территории Невьянского городского округа расположено порядка 20 общественных территорий (парки, скверы, аллеи, набережная и т.д.), 
общей площадью 225 006 кв.м. из них 9 являются частично благоустроенными.  Общественные территории, наиболее востребованные, общей площадью 
121 218,2 кв.м.  нуждаются в комплексном проведении работ. К числу приоритетных общественных территорий, требующих комплексного подхода в 
плане их благоустройства относятся:

- «Парк отдыха и стадион», ул. Садовая,3 город Невьянск – площадью 53 043,0 кв.м.;
- «Мемориал Павшим в годы Гражданской и Великой Отечественной войны», пл. Революции, город Невьянск – площадью 11 441,13 кв.м.;
- «Аллея Славы» ул. Ленина, город Невьянск – площадью 6 178,27 кв.м.;
- «Сквер Дома культуры п. Цементный», ул. Ленина,33 п. Цементный – площадью 22 576,06 кв.м.;
- «Набережная в Сквере Демидовых», Сквер Демидовых, город Невьянск – площадью 4889,30 кв.м.;
- «Сквер Дворца культуры город Невьянск», ул. Малышева,1 город Невьянск – площадью 11367,0 кв.м.;
- «Парк отдыха п. Калиново», ул. Ленина, п. Калиново – площадью 11 723,44 кв.м..
Из расчета на 1 жителя Невьянского городского округа площадь благоустроенных общественных территорий составляет 1 кв.м.
Население Невьянского городского округа имеет удобный пешеходный доступ к общественным территориям, предназначенным по своей 

специфике для общения и проведения досуга, но само состояние этих территорий, как правило, удручающее, требующее серьезных капиталовложений. 
Совершенно отсутствует архитектурный облик.
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 Реализация подпрограммных мероприятий создаст условия для:
 улучшения архитектурного облика дворовых территорий Невьянского городского округа;
 создания комфортных условий для граждан, проживающих в Невьянском городском округе;
 развития, организации досуга и отдыха для детей дошкольного и школьного возраста, взрослого населения.

Неотъемлемой частью программы комплексного благоустройства в соответствии с первым этапом является разработка проектов 
благоустройства, отвечающих требованиям времени. Проект по благоустройству должен учитывать исторические особенности, сложившуюся 
инфраструктуру квартала, численность и возрастные категории проживающего населения. Таким образом, подход должен быть индивидуальным для 
каждого двора.

На территории Невьянского городского округа централизованные  системы водоснабжения имеются в 14 населенных пунктах, относящихся 
к сельской местности. Из 14 населенных пунктов, источниками водоснабжения являются подземные воды. Поверхностный водозабор имеется только в 
поселке Калиново. Население в 16 населенных пунктах Невьянского городского округа обеспечивается водой из индивидуальных скважин и шахтных 
колодцев.

Эксплуатацию объектов централизованной системы водоснабжения, расположенных в сельской местности, в большинстве населенных 
пунктов осуществляет Муниципальное унитарное предприятие «Территория» Невьянского городского округа. В каждом населенном пункте, имеющем 
централизованную систему водоснабжения, действует одна единая централизованная система водоснабжения и существует одна эксплуатационная зона.

Общая информация об уровне централизованного водоснабжения сельских населенных пунктов Невьянского городского округа, балансовой 
принадлежности и эксплуатационной ответственности приведена в таблице:
№ п.п. Наименование населенного 

пункта
Численность постоянно проживающего населения, 
человек

Наименование водоснабжающей организации Наименование ЦСВ

1. поселок Цементный 5808 МУП «Невьянский водоканал» ЦСВ «Цементный»
2. село Аятское 746 МУП «Территория НГО» ЦСВ «Аятское»
3. поселок Вересковый 393 ЦСВ «Вересковый»
4. поселок Аять 904 ООО «УК АятьКоммуналсервис» ЦСВ «Аять»
5. поселок Таватуй 439 МУП «Территория НГО» ЦСВ «Таватуй»
6. поселок Калиново 2554 ЦСВ «Калиново»
7. поселок Таватуйский Детдом 62 ЦСВ «Таватуйский Детдом»
8. село Быньги 2277 ЦСВ «Быньги»
9. село Киприно 325 ЦСВ «Киприно»
10. село Конево 647 ЦСВ «Конево»
11. поселок Ребристый 877 ЦСВ «Ребристый»
12. поселок Середовина 247 ЦСВ «Середовина»
13. деревня Н. Таволги 367 ЦСВ «Н. Таволги»
14. село Шайдуриха 446 ЦСВ «Шайдуриха»

Сведения о сельских населенных пунктах, не охваченных централизованным водоснабжением:
№ п.п. Наименование населенного пункта Численность постоянно проживающего населения, человек
1. поселок Аник 3
2. поселок Быньговский 47
3. деревня В.Таволги 142
4. деревня Гашени 4
5. поселок Забельный 163
6. деревня Кунара 143
7. деревня Невьянка 14
8. поселок Осиновский 26
9. поселок Приозерный 13
10. деревня Пьянково 30
11. деревня Сербишино 44
12. деревня Сосновка 5
13. поселок Ударник 143
14. деревня Федьковка 163
15. село Шурала 459
16. ж.д. Шурала 90

Раздел 2. Цели и задачи муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Невьянского 
городского округа в период 2018-2024 годы», планируемые целевые показатели

Цели и задачи программы, содержаться в Паспорте программы, показатели  (индикаторы) реализации  муниципальной программы представлены 
в Приложении № 1.1 к  муниципальной программе. 

Раздел 3. План мероприятий муниципальной программы

Мероприятия по выполнению программы представлены в Приложении № 1 к муниципальной программе. 
Ответственным исполнителем муниципальной программы является администрация Невьянского городского округа.

Ответственный исполнитель Подпрограммы:
 1) осуществляет полномочия главного распорядителя средств местного бюджета, предусмотренных на реализацию программы;
 2) обеспечивают эффективное использование бюджетных и внебюджетных средств, выделяемых на реализацию программы;
 3) осуществляют функции муниципального заказчика (самостоятельно или через подведомственных ему распорядителей и (или) получателей 
бюджетных средств) работ и услуг, выполнение или оказание которых необходимо для реализации мероприятий программы.
  Перечень подлежащих созданию (восстановлению, реконструкции) объектов централизованных (нецентрализованных) систем холодного 
водоснабжения сельских населенных пунктов Невьянского городского округа представлен в Приложении № 9 к муниципальной программе.

Раздел 4. Перечни работ по благоустройству дворовых и общественных территорий

К мероприятиям, направленным на формирование современной городской среды относятся:
1) мероприятия по комплексному благоустройству территорий  соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, 

пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий) (общественные территории);
2) мероприятия по комплексному благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов с расположенными на них объектами, 
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предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий (дворовые территории);

Комплексное благоустройство территорий включает в себя проект по созданию, реконструкции и (или) капитальному ремонту элементов 
благоустройства (далее - проект), в том числе:

покрытия поверхности - твердые (капитальные), мягкие (некапитальные), газонные, комбинированные - в целях обеспечения безопасного и 
комфортного передвижения по территории;

сопряжения поверхностей - различные виды бортовых камней, пандусы, ступени, лестницы;
озеленение - живые изгороди, боскеты, шпалеры, газоны, цветники, деревья, различные виды посадок - в целях ландшафтной организации 

территории;
ограды - ограждения постоянного назначения в виде живых изгородей из однорядных или многорядных посадок кустарников, сборных 

железобетонных элементов, металлических секций и других материалов, разрешенных к использованию;
малые архитектурные формы - элементы монументально-декоративного назначения - декоративные стенки, беседки, цветочницы, вазоны для 

цветов, скульптуры; водные устройства; городская мебель - различные виды скамей и столы; коммунально-бытовое оборудование - мусоросборники, 
контейнеры, урны;

наружное освещение - светотехническое оборудование, предназначенное для утилитарного, архитектурного, ландшафтного, рекламного и иных 
видов освещения, соответствующее требованиям, в том числе СП 52.13330.2016 «Свод правил. Естественное и искусственное освещение»;

игровое и (или) спортивное оборудование - игровые, физкультурно-оздоровительные устройства, сооружения и (или) их комплексы;
площадки (хозяйственного назначения, для игр детей, отдыха взрослых, занятий спортом, установки коммунально-бытового оборудования, 

выгула и дрессировки собак, автомобильные).
При этом реализуемый проект должен содержать не менее шести элементов благоустройства, включая в обязательном порядке покрытие 

поверхности, обеспечение наружного освещения, установку скамеек, урн.
 В целях осуществления благоустройства дворовой территории в рамках муниципальной программы заинтересованные лица вправе выбрать 
виды работ, предполагаемые к выполнению на дворовой территории, из следующих перечней:
 1. Минимальный перечень работ:

•	 покрытие поверхности;
•	 обеспечение наружного освещения;
•	 установка скамеек;
•	 установка урн для мусора.

 Минимальный перечень работ является исчерпывающим и не может быть расширен.
 2. Дополнительный перечень работ:

•	 установка детского игрового оборудования;
•	 установка физкультурно-оздоровительных устройств, сооружений, комплексов;
•	 организация детских игровых площадок;
•	 организация площадок для занятий спортом (за исключением плоскостных сооружений);
•	 развитие дорожно-тропиночной сети;
•	 установка элементов городской мебели (помимо скамеек и урон);
•	 организация площадки для отдыха взрослых;
•	 озеленение соответствующей территории (газоны, цветники, кустарники и деревья);
•	 установка ограждения постоянного назначения в виде живых изгородей;
•	 установка малых архитектурных форм (за исключением элементов городской мебели);
•	 организация площадки для выгула и дрессировки собак;
•	 устройство площадки хозяйственного назначения;
•	 обустройство парковки индивидуального транспорта, в том числе с оборудованием специальными конструкциями для велосипедов;
•	 использование коммунально-бытового оборудования, в том числе на площадках хозяйственного назначения;
•	 применение усовершенствованного покрытия на детских площадках и плоскостных сооружениях;
•	 устройство плоскостных сооружений (теннисные, хоккейные, футбольные и другие корты);
•	 устройство ступеней, лестниц на перепадах рельефа;
•	 водоотводные канавы для сбора и отвода воды с дворовой территории;
•	 обеспечение условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения.

 Дополнительный перечень работ является открытым и может быть дополнен по решению заинтересованных лиц. 
 При этом дополнительный перечень работ реализуется только при условии реализации работ, предусмотренных минимальным перечнем по 
благоустройству.
 Выполнение видов работ из минимального и дополнительного перечня работ осуществляется в рамках муниципальной программы при условии 
финансового и (или) трудового участия заинтересованных лиц в выполнении указанных видов работ.
 Проекты на выполнение работ должны соответствовать требованиям санитарно-гигиенических правил, экологических условий, международным 
требованиям безопасности:

•	 инженерные сети коммунальной инфраструктуры не должны проходить через территорию, подлежащую комплексному благоустройству;
•	 площадка хозяйственного назначения должна быть удалена от соответствующей территории на безопасное расстояние или (и) расположена с 

подветренной стороны по отношению к ней;
•	 элементы благоустройства проекта должны быть сертифицированы;
•	 элементы игровых площадок должны быть выполнены в соответствии с международными стандартами (ГОСТами) безопасности;
 Соблюдение условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения – является обязательным условием.

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся 
в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2020 года за 
счет средств указанных лиц представлен в Приложении № 10 к муниципальной программе.

 Раздел 5. Формы финансового и трудового участия 

Под формой финансового участия понимается минимальная доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального и 
дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий в размере, установленном администрацией Невьянского городского округа.

Объем финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий составляет  в пределах 
от 5 до 20 процентов от сметной стоимости работ.

Под формой трудового участия понимается неоплачиваемая трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную 
направленность, не требующая специальной квалификации. В частности это может быть:

- подготовка дворовой территории (объекта) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора), покраска 
оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта;

- обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы и для ее работников.
В случае принятия заинтересованными лицами решения о трудового участии, обеспечивается корректировка смет на сумму трудового участия         

(в случае если принято решение в отношении видов работ, содержащихся в локальных сметных расчетах).
Заинтересованные лица принимают решение о финансовом и (или) трудовом участии в реализации мероприятий по благоустройству дворовых 

территорий по минимальному и дополнительному перечню работ. 
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 Решение принимается на общем собрании собственников помещений многоквартирного дома, которое проводится в соответствии с 
требованиями статей 44 - 48 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Раздел 6. Специфика реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории 
Невьянского городского округа в период 2018-2024 годы»

Реализация муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Невьянского городского округа в период 
2018-2024 годы» обеспечивается на основании следующих порядков:

1) Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного 
перечней работ по благоустройству дворовых территорий Невьянского городского округа (приложение № 2 к муниципальной программе);

2) Порядок проведения общественных обсуждений проекта    муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 
территории Невьянского городского округа в период 2018-2024 годы», (приложение № 3 к муниципальной программе);

3) Порядок и сроки предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории  
в  муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Невьянского городского округа в период 2018-2024 годы», 
(приложение № 4 к муниципальной программе);

4) Порядок и сроки предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении в муниципальную программу 
«Формирование современной городской среды на территории Невьянского городского округа в период 1018-2024 годы» наиболее посещаемой 
общественной территории, подлежащей благоустройству (приложение № 5 к муниципальной программе);

5) Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, 
включенной в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Невьянского городского округа в период 2018-
2024 годы» (приложение № 6 к муниципальной программе);

6) Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства общественной территории, 
включенной в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Невьянского городского округа в период 2018-
2024 годы» (приложение № 7 к муниципальной программе);

7) Порядок предоставления субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг на реализацию мероприятий по комплексному 
благоустройству дворовых территорий, в случае если дворовая территория образована земельными участками, находящимися полностью или частично  в 
частной собственности (приложение № 8 к муниципальной программе);

8) Перечень подлежащих созданию (восстановлению, реконструкции) объектов централизованных (нецентрализованных) систем холодного 
водоснабжения сельских населенных пунктов Невьянского городского округа (приложение № 9 к муниципальной программе);

9) Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся 
в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2020 года за счет 
средств указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями (приложение № 10 к муниципальной программе);

10) Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих 
благоустройству в период 2019-2024 годов, исходя из поступления предложений заинтересованных лиц об их участии в реализации мероприятий по 
формированию современной городской среды (приложение № 11 к муниципальной программе);

11) Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих 
благоустройству в период 2019-2024 годов, исходя из поступления предложений заинтересованных лиц по формированию современной городской среды 
на территории муниципального образования Невьянский городской округ (приложение № 12 к муниципальной программе);

12) Нормативная стоимость (единичные расценки) элементов (работ) благоустройства общественных территорий (приложение № 13 к 
муниципальной программе);

13) Порядок участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий,
направленных на формирование современной городской среды в муниципальном образовании Невьянский городской округ (приложение № 14 к 
муниципальной программе).

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

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

  09.09.2021                                                                                                                                                                                                                             № 1426 - п  
г. Невьянск

О внесении изменений в муниципальную программу «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Невьянского городского 
округа до 2024 года», утвержденную постановлением администрации Невьянского городского округа от 20.10.2014 № 2548-п

В соответствии  со статьей 43 Федерального законаот 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, главой 3 Порядка формирования и реализации 
муниципальных программ Невьянского городского округа, утвержденного постановлением администрации Невьянского городского округа от 23.10.2013 
№ 3129-п «Об утверждении порядка формирования и реализации муниципальных программ Невьянского городского округа»,руководствуясь статьями 
31, 46 Устава Невьянского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Невьянского 
городского округа до 2024 года», утвержденную постановлением администрации Невьянского городского округа от 20.10.2014 № 2548-п «Об утверждении 
муниципальной программы «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Невьянского городского округа до 2024 года» (далее-муници-
пальная программа), изложив приложения № 1, 3 к муниципальной программе в новой редакции (приложения № 1, 2).

2. Опубликовать настоящее постановление 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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  15.09.2021                                                                         № 1450 - п  
г. Невьянск

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

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  главой 3 Порядка формирования и реализации муниципальных 
программ Невьянского городского округа, утвержденного постановлением администрации Невьянского городского округа от 23.10.2013 № 3129-п «Об 
утверждении порядка формирования и реализации муниципальных программ Невьянского городского округа», руководствуясь статьями 31, 46 Устава 
Невьянского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Реализация основных направлений в строительном комплексе Невьянского 
городского округа до 2024 года», утвержденную постановлением администрации Невьянского городского округа от 22.10.2014 № 2577-п (далее - 
муниципальная программа):

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

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

Исполняющий обязанности 
главы Невьянского 
городского округа                                                                                                                                                                                                                С.Л. Делидов 

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

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главы
администрации Невьянского
городского округа по вопросам
реализации инвестиционных
проектов, строительству, архитектуре
и управлению муниципальным
имуществом
_______________А.В. Сурков
10.09.2021

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

10 сентября 2021 года                                                                                                                                                                                                      город Невьянск

Публичные слушания проводились организационным комитетом, созданным постановлением главы Невьянского городского округа от 
02.08.2021 № 73-гп «О проведении публичных слушаний по внесению изменений в Правила землепользования и застройки Невьянского городского 
округа. В соответствии со статьями 5.1, 24 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 16 и 28 Федерального  закона от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в  Российской Федерации», статьями 23, 17 Устава Невьянского городского 
округа, с учетом протокола публичных слушаний от  10 сентября 2021 года № 5, Положением «О порядке проведения публичных слушаний в Невьянском 
городском округе», утвержденным решением Невьянской районной Думы от 29.06.2005 № 96. 

Для обеспечения всем заинтересованным лицам равных возможностей для выражения своего мнения, публичные слушания были проведены 10 
сентября 2021 года в 15 час. 30 мин. по адресу: Свердловская область, город Невьянск, улица Кирова 1, кабинет 405, с предварительным информационным 
сообщением о дате и времени их проведения в средствах массовой информации (газета «Муниципальный вестник» от 06 августа 2021 № 30(158), 
официальный сайт администрации Невьянского городского округа в сети «Интернет»).

С даты публикации информационного сообщения в средствах массовой информации до дня проведения публичных слушаний с проектом 
«Внесение изменений в Правила землепользования и застройки Невьянского городского округа» можно было ознакомиться в кабинете № 304 
администрации Невьянского городского округа.
Количество участников публичных слушаний - 0 человек.
Общее количество участников публичных слушаний: 3 человека.

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

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

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

1. Считать состоявшимися публичные слушания по вопросу «Внесение изменений в Правила землепользования и застройки Невьянского 
городского округа».

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

Специалист 1 категории
отдела архитектуры      
администрации Невьянского 
городского округа,
секретарь комиссии                                                                                                                                                                                                     ________________
                                                                                                                                                                                                                                          И.Н. Тюкина

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главы
администрации Невьянского
городского округа по вопросам
реализации инвестиционных
проектов, строительству, архитектуре
и управлению муниципальным
имуществом
_______________А.В. Сурков
09.09.2021

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

09 сентября 2021 года                                                                                                                                                                                                 поселок Калиново

Публичные слушания проводились организационным комитетом, созданным постановлением главы Невьянского городского округа от 
02.08.2021 № 73-гп «О проведении публичных слушаний по внесению изменений в Правила землепользования и застройки Невьянского городского 
округа. В соответствии со статьями 5.1, 24 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 16 и 28 Федерального  закона от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в  Российской Федерации», статьями 23, 17 Устава Невьянского городского 
округа, с учетом протокола публичных слушаний от  09 сентября 2021 года № 4, Положением «О порядке проведения публичных слушаний в Невьянском 
городском округе», утвержденным решением Невьянской районной Думы от 29.06.2005 № 96. 

Для обеспечения всем заинтересованным лицам равных возможностей для выражения своего мнения, публичные слушания были проведены 09 
сентября 2021 года в 16 час. 30 мин. по адресу: Свердловская область, Невьянский район, поселок Калиново, улица Советская, № 4, с предварительным 
информационным сообщением о дате и времени их проведения в средствах массовой информации (газета «Муниципальный вестник» от 06 августа 2021 
№ 30(158), официальный сайт администрации Невьянского городского округа в сети «Интернет»).

С даты публикации информационного сообщения в средствах массовой информации до дня проведения публичных слушаний с проектом 
«Внесение изменений в Правила землепользования и застройки Невьянского городского округа» можно было ознакомиться в кабинете № 304 
администрации Невьянского городского округа.
Количество участников публичных слушаний - 2 человека.
Общее количество участников публичных слушаний: 5 человек.

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

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

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

РЕШИЛИ:

1. Считать состоявшимися публичные слушания по вопросу «Внесение изменений в Правила землепользования и застройки Невьянского 
городского округа».

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

Специалист 1 категории
отдела архитектуры        
администрации Невьянского 
городского округа,
секретарь комиссии                                                                                                                                                                                                    ________________
                                                                                                                                                                                                                                            И.Н. Тюкина
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ДОКЛАД

председателя антитеррористической комиссии Невьянского городского округа,
подведение итогов за III квартал 2021 год

О проделанной работе за третий квартал 2021 года 
В Администрации Невьянского городского округа 26.08.2021 прове-

дено плановое заседание антитеррористической комиссии. 
На заседании рассматривались следующие вопросы:

1. О состоянии антитеррористической защищенности объектов 
образования к 2021-2022 учебному году и принимаемых мерах по пре-
дотвращению террористических угроз при проведении массовых меро-
приятий, посвященных Дню знаний.
2. О совершенствовании деятельности органов местного самоу-
правления по реализации полномочий, предусмотренных статьей 5.2 Фе-
дерального закона от 06 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии 
терроризму» 
3. О готовности к проведению мероприятий, посвященных Дню 
солидарности в борьбе с терроризмом. (03.09.2021 года)
4. О готовности к проведению в 2021 году выборов депутатов го-
сударственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, и 
депутатов Законодательного собрания Свердловской области (19 сентя-
бря), по недопущению террористических проявлений в период подготов-
ки и проведения мероприятий. 
5. О реализации Комплексного плана мероприятий по противо-
действию идеологии терроризма в Российской Федерации в 1 полугодии 
2021 года.

Антитеррористической комиссий Невьянского городского округа рас-
сматривался основной вопрос, антитеррористическая защищенность объ-
ектов образования Невьянского городского округа в 2021-2022 учебному
году и принимаемых мерах по предотвращению террористических угроз при проведении массовых мероприятий, посвященных Дню знаний.

01.09.2021 года во всех образовательных учреждениях Невьянского городского округа прошли мероприятия, посвящённые Дню знаний, 
нарушений общественного порядка и чрезвычайных ситуаций в образовательных учреждениях Невьянского городского округа допущено не 
было.

Проведены мероприятия посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом. (03.09.2021 года).
Во всех общеобразовательных учреждениях Невьянского городского округа в рамках Дня солидарности в борьбе с терроризмом был 

организован показ видеофильмов, видеороликов антитеррористической и антиэкстремисткой направленности для информационно-пропаган-
дистского воздействия в целях предупреждения правонарушений, в том числе террористических актов. Данными мероприятиями охвачено 
2000 обучающихся общеобразовательных учреждений Невьянского городского округа. 

В МКУ «Управление Культуры» Невьянского городского округа проведено 22 мероприятия, приняло участие около 2473 детей разных 
возрастов, показ видео фильмов, выставки рисунков, Акции: «Должны смеется дети», «Мы помним Беслан», «Мир без террора» и другие.

Отделом физической культуры и молодежной политики Невьянского городского округа проведены 5 мероприятий, посвящённых Дню 
солидарности в борьбе с терроризмом, задействовано 250 детей, в Акции «Капля жизни» приняли участие 80 учащихся школ Невьянского 
городского округа, мероприятия прошли на территории Спасо-Преображенского собора.   

Всего на территории Невьянского городского округа в мероприятиях, посвящённых Дню солидарности в борьбе с терроризмом задейство-
вано более 3 000 детей. 

Рассмотрен вопрос готовности к проведению в 2021 году выборов депутатов государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации, по недопущению террористических проявлений в период подготовки и проведения мероприятий.

Все избирательные участки на территории Невьянского городского округа к проведению выборов депутатов государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Федерации готовы. 

08.09.2021 года на избирательных участках № 513, 514 расположенных в ДК Машиностроителей проведена тренировка в соответствии с 
распоряжением администрации Невьянского городского округа от 03.09.2021 № 263-р «О проведении тренировки по отработке действий при 
возникновении необходимости задействования резервных пунктов для голосования на территории Невьянского городского округа». Присут-
ствовали 12 членов избирательных комиссий.

В целях повышения уровня антитеррористической защищенности населения и объектов (территорий), учитывая прогнозируемые угрозы, 
усилия АТК в III квартале 2021 года были сосредоточены на решении следующих задач:
-  повышение качества проведения мониторинга политических, социально-экономических и иных процессов, оказывающих влияние на си-
туацию в сфере противодействия терроризму и эффективности использования его результатов при координации работы по профилактике 
терроризма путем выработки мер, направленных на устранение (локализацию) выявляемых террористических угроз; 
- повышение качества информационно-пропагандистской работы в области противодействия идеологии терроризма, в том числе реализация 
мер по формированию у населения антитеррористического сознания для развития стойкого неприятия и отторжения идеологии терроризма;
-  повышение уровня антитеррористической защищенности потенциальных объектов террористических посягательств (в первую очередь, 
объектов образования);
-  разработка и принятие муниципальных нормативных правовых актов, а также муниципальных программ и иных организационно-распоря-
дительных документов по реализации законодательства Российской Федерации в области профилактики терроризма, минимизации и (или) 
ликвидации последствий его проявлений.
- сбор информации по итогам социально-экономического развития Невьянского городского округа, динамика численности населения НГО, 
вовлеченность населения, в первую очередь молодого поколение НГО в террористическую деятельность, через сеть «Интернет», литературу 
экстремистского характера. 
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Извещение о предоставлении земельного участка 

Администрация Невьянского городского округа сообщает о намерении предоставить земельный участок, расположенный по адресу: Свердловская область, Невьянский городской округ, 
село Быньги, улица 8 Марта, земельный участок 36в , категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – для индивидуального жилищного строительства, ориентировочной 
площадью 2500,0 кв. м, кадастровый квартал 66:15:0901003.

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

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно с 17.09.2021 года по 18.10.2021 года по вторникам с 9.00 до 16.00 (перерыв с 12 час.00 мин. до 13 час. 00 мин) по 
местному времени, по адресу: 624192, Свердловская область, город Невьянск, улица Кирова, № 1, кабинет № 304, телефон: 8(34356) 4-25-12 (доб. 645) в рабочие дни.

Адрес и способ подачи заявлений:
Заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка принимаются с 17.09.2021 года по 18.10.2021 года по вторникам с 9.00 до 16.00 (перерыв с 12 час.00 мин.  до 

13 час. 00 мин) по местному времени, по адресу: 624192, Свердловская область, город Невьянск, улица Кирова, № 1, кабинет № 304, телефон: 8(34356) 4-25-12 (доб. 645).
В другие дни заявление о намерении участвовать в аукционе можно подать в отдел архитектуры администрации Невьянского городского округа, по указанному выше адресу, предварительно 

позвонив по телефону для посетителей на вахте администрации: 645.
Заявления принимаются только на бумажном носителе, подписанные заявителем либо уполномоченным лицом, полномочия которого подтверждаются в установленном законодательством 

порядке.
Заявление может быть отправлено путем почтового отправления заказным письмом и описью вложения с уведомлением о вручении. В этом случае факт представления заявления в 

уполномоченный орган в установленный настоящим извещением срок удостоверяет уведомление о вручении почтового отправления. В случае направления документов путем почтового отправления 
копии документов, в случае приложения их к заявлению, должны быть нотариально удостоверены.

Заявления, поданные в электронном виде, не рассматриваются.

Извещение о 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 область, р-н Невьянский, СОТ к.с. №3, уч. 87, кадастровый № 66:15:0105001:87, в связи с уточнением местоположения границ и площади земельного  участка, разрешенное 
использование – для садоводства, категория земель – Земли сельскохозяйственного назначения. Заказчиком кадастровых работ является: Агафонов А.И.

Смежный земельный участок: кадастровый № 66:15:0105001:99, Свердловская область, р-н Невьянский, СОТ к.с. №3, уч. 99 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 26.10.2021 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. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кушковым Иваном Владимировичем, 624192 г. Невьянск, Свердловская область, ул. Вайнера, 86 «Б», kin@neiva.ru, 83435647132, 9036
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка образуемого из 66:15:0000000:57 путем выдела доли, примерной площадью 3,3 га ,расположенного: Свердловская область, 
Невьянский р-он, примерно в 0,2 км от д. Федьковка по направлению на запад, 66:15:3501001,

Заказчиком кадастровых работ является Шадрин А.Г, т.9126585858, адрес заказчика: Свердловская обл., Невьянский р-он, п. Цементный,ул. Школьная,д.9, кв.39 
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:  г.Невьянск,ул. Вайнера,86 Б  19.10.2021 г. в 10-00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Невьянск,ул. Вайнера,86 Б.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 18.09.2021 г. по 02.10.2021 г., обоснованные возражения о местоположении 

границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 18.09.2021 г. по 02.09.2021 г., по адресу: г.Невьянск,ул. Вайнера,86 Б. Согласованию подлежит смежная 
граница с 66:15:0000000:57

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ

"Кадастровый инженер Дёмина Дарья Александровна, 620014, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 12б, оф. 201. Тел. +7(992)0022592, E-mail: darya_demina@mail.ru, выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению местоположения границ и площади земельного участка с К№ 66:15:2908001:49, расположенного по адресу: обл. Свердловская, р-н Невьянский, снт "Гудок", уч-к 55. 

Заказчиком кадастровых работ является Тимашев Сергей Петрович. 
С проектом межевого плана можно ознакомиться в течение 15 рабочих дней с момента опубликования настоящего объявления по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 12б, оф. 201, 2-ой этаж, 

с 10 – 16 часов в рабочие дни. 
Собрание о согласовании местоположения границ состоится 20.09.2021 г. по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 12б, оф. 201, 2-ой этаж, в 11 часов 00 минут. 
Обоснованные возражения по проекту границ межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течение 

месяца с момента опубликования настоящего объявления по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 12б, оф. 201. Смежные земельные участки, с правообладателем которых требуется согласовать 
местоположение границы: К№ 66:15:2908001:44 (обл. Свердловская, р-н Невьянский, снт "Гудок", уч-к 49), К№ 66:15:2908001:48 (обл. Свердловская, р-н Невьянский, снт "Гудок", уч-к 54).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (п. 12 ст. 39, п. 2 ст. 
40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»)."


