
ВЕС ТНИК
НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙВыходит с 2018г. № 48 (176) от 10 декабря 2021г.

Нормативные правовые акты Невьянского городского округа
ГЛАВА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.11.2021         № 121 - гп

               г. Невьянск

О внесении изменений в постановление главы Невьянского городского округа от 09.09.2019 № 63-гп «Об утверждении Положения о персонифи-
цированном дополнительном образовании детей на территории Невьянского городского округа»

В соответствии с государственной программой Свердловской области «Развитие системы образования и реализация молодежной политики в 
Свердловской области до 2025 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 19.12.2019 № 920-ПП «Об утверждении 
государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования и реализация молодежной политики в Свердловской области до 2025 
года», Концепцией создания и функционирования целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей Свердловской 
области на 2019-2021 годы, утвержденной распоряжением Правительства Свердловской области от 26.10.2018 № 646-РП «О создании в Свердловской 
области целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подпункт 4.7.1 пункта 4.7 раздела 4 изложить в следующей редакции: «4.7.1. В день подачи Заявки на обучение по дополнительной 
общеобразовательной программе, включенной в реестр сертифицированных образовательных программ, в случае если на момент подачи 
заявки на обучение общий объем средств сертификатов дополнительного образования, зарезервированных к оплате заключенных и ожидающих 
заключение договоров об образовании, а также средств, списанных с сертификата дополнительного образования в целях оплаты оказанных услуг 
дополнительного образования, не достиг совокупного объема обеспечения сертификатов персонифицированного финансирования, установленного 
Программой персонифицированного финансирования.».

2. Приложение № 2 изложить в новой редакции (прилагается).
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и на официальном сайте адми-

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

Глава Невьянского 
городского округа                                                                                                                                                                                                              А.А. Берчук

Приложение 
к постановлению главы Невьянского городского округа 
от  29.11.2021 № 121-гп
Приложение № 2
УТВЕРЖДЕН
постановлением главы Невьянского городского округа
от 09.09.2019 № 63-гп

Состав Комиссии по формированию реестров программ дополнительного образования на территории Невьянского городского округа

Делидов С.Л. – заместитель главы администрации Невьянского городского округа по социальным вопросам, председатель комиссии;
Богданова С.Г. – заместитель начальника управления образования Невьянского городского округа, заместитель председателя комиссии (по согласованию);
Балашов А.М. – заместитель главы администрации по вопросам промышленности, экономики и финансов – начальник Финансового управления;
Татаурова Т.А. – ведущий специалист управления образования Невьянского городского округа, секретарь комиссии (по согласованию);
Бабайлова Л.Б. – заместитель директора центра развития образования и инженерно-технического обеспечения управления образования Невьян-

ского городского округа (по согласованию);
Жаков Е.А. – директор Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детско-юношеская спортивная 

школа Невьянского городского округа (по согласованию);
Ступин В.П. – заведующий отделом физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Невьянского городского круга;
Фролова Л.И. – директор Муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Центр творчества» Невьянского городского 

круга (по согласованию);
Халикова Л.П. – директор Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Станция юных натурали-

стов» Невьянского городского округа (по согласованию).
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АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.12.2021         № 1952 - п
              г. Невьянск

О проведении конкурса «Лучшее новогоднее оформление фасадов зданий и прилегающих территорий предприятий потребительского рынка к 
Новому 2022 году»

В связи с подготовкой к новогодним и рождественским праздникам, в целях поддержки общественной инициативы в Невьянском городском 
округе, в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь Уставом Невьянского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о проведении конкурса «Лучшее новогоднее оформление фасадов зданий и прилегающих территорий предприятий 
потребительского рынка к Новому 2022 году» (приложение № 1).

2. Утвердить состав комиссии по проведению конкурса «Лучшее новогоднее оформление фасадов зданий и прилегающих территорий предприятий 
потребительского рынка к Новому 2022 году» (приложение № 2).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Невьянского городского округа по соци-
альным вопросам С.Л. Делидова.

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

Глава Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                                          А.А. Берчук

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 
Невьянского городского округа
от 03.12.2021 № 1952-п

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса «Лучшее новогоднее оформление фасадов зданий и прилегающих территорий предприятий потребительского рынка к Новому 2022 году»

Общие положения

1. Настоящее положение о проведении конкурса «Лучшее новогоднее оформление фасадов зданий и прилегающих территорий предприятий 
потребительского рынка к Новому 2022 году» (далее – Конкурс) разработано в целях создания праздничной атмосферы для жителей Невьянского 
городского округа, стимулирования творческой инициативы, повышение уровня художественного оформления объектов потребительского рынка. 

2. Организатором Конкурса является администрация Невьянского городского округа (контактное лицо - Елена Олеговна Мамонова, 
mamonovaeo@nevyansk.net, 8 (34356) 4-25-12 (доб. 4043).

3. Плата за участие в Конкурсе не взимается. 
4. Информирование о порядке и условиях проведения Конкурса и о его результатах осуществляется посредством размещения информа-

ции на официальном сайте Невьянского городского округа  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://nevyansk66.ru) (далее - 
официальный сайт Невьянского городского округа). 

Участники Конкурса

5. В Конкурсе могут принять участие предприятия, организации, учреждения, индивидуальные предприниматели сферы потребительского 
рынка, осуществляющие деятельность на территории Невьянского городского округа. 

Число участников Конкурса не ограничено.

Порядок проведения Конкурса

6. Конкурс проводится в следующих номинациях:
лучшее новогоднее оформление фасада здания и прилегающей территории объекта торговли;
лучшее новогоднее оформление фасада здания и прилегающей территории объекта бытового обслуживания/общественного питания. 

 7. Конкурс проводится в 3 этапа: 
1 этап – сбор заявок с 06.12.2021 по 17.12.2021 включительно; 
2 этап – интернет-голосование с 12.00 ч 24.12.2021 по 09.00 ч 10.01.2022; 
3 этап – награждение участников Конкурса, занявших призовые места - проводится в конференц-зале администрации Невьянского городского 

округа на аппаратном совещании.
1) 1 этап: заявки на участие в Конкурсе (форма заявки прилагается) направляются в отдел экономики, торговли и бытового обслуживания 

администрации Невьянского городского округа с пометкой «Участник Конкурса «Лучшее новогоднее оформление фасадов зданий и прилегающих 
территорий предприятий потребительского рынка к Новому 2022 году» (624192, г. Невьянск, ул. Кирова 1, кабинет 404) или по электронной почте 
mamonovaeo@nevyansk.net.

Один субъект предпринимательской деятельности может подать заявку на участие в конкурсе по одной номинации.
2) 2 этап: в течение 5-ти рабочих дней после окончания срока приема заявок комиссия по проведению конкурса «Лучшее новогоднее оформление 

фасадов зданий и прилегающих территорий предприятий потребительского рынка к Новому 2022 году» рассматривает поступившие заявки на участие в 
Конкурсе, осуществляет выезд на территорию предприятий для фотосъемки и размещает фотографии на официальном сайте Невьянского городского округа. 

С 12.00 ч 24.12.2021 по 09.00 ч 10.01.2022 на официальном сайте Невьянского городского округа будет проведено рейтинговое интернет-голосование.
3) 3 этап: победителями Конкурса (1-ое, 2-ое, 3-е место) признаются участники, фотографии фасадов зданий и прилегающей территории 

объектов которых набрали наибольшее число голосов по результатам интернет-голосования.
Для победителей Конкурса в каждой номинации устанавливается три призовых места.
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Основные критерии оценки при интернет-голосовании

8. При осуществлении интернет-голосования рекомендуется учитывать следующие критерии:
применение новогодней и рождественской символики при оформлении;
световое оформление по новогодней тематике;
применение нестандартных и новаторских решений в оформлении;

 масштабность оформления;
наличие новогодней елки и оригинальность ее оформления;
санитарное состояние/благоустройство прилегающей территории.

Итоги Конкурса

9. Участники, занявшие призовые места, награждаются денежной премией и благодарственным письмом главы Невьянского городского округа:
за первое место 10000 рублей;
за второе место 8000 рублей;
за третье место 5000 рублей.
10. Итоги Конкурса освещаются в средствах массовой информации.

Приложение
к Положению о проведении конкурса «Лучшее новогоднее 
оформление фасадов зданий и прилегающих территорий предприятий 
потребительского рынка к Новому 2022 году»

Форма заявки на участие в конкурсе «Лучшее новогоднее оформление фасадов зданий и прилегающих территорий предприятий потребительского рынка 
к Новому 2022 году»

Главе Невьянского городского округа
А.А. Берчуку от___________________
_________________________________
_________________________________

ЗАЯВКА 
на участие в конкурсе «Лучшее новогоднее оформление фасадов зданий и прилегающих территорий предприятий потребительского рынка к Новому 

2022 году» в номинации (необходимое выделить)

  лучшее новогоднее оформление фасада здания и прилегающей территории объекта торговли;
  лучшее новогоднее оформление фасада здания и прилегающей территории объекта бытового обслуживания/общественного питания.

           Полное наименование организации, предприятия (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, физического лица): ___________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________
Руководитель                                                                                   (Ф.И.О.,                                                                                                                   должность): 
___________________________________________________________________________________________________________________________________
Юридический адрес: ________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________
Фактический адрес расположения конкурсного объекта: __________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________
Тел.: ______________________________________________________________________________________________________________________________
E-mail: ____________________________________________________________________________________________________________________________
Наименование конкурсного объекта: ___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________
Сфера деятельности участника конкурса: _______________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________

Руководитель:
_______________________________                                                                                                                                                                 _____________________
                     (Ф.И.О.)                                                                                                                                                                                                      (подпись)

                                                                                                                                                                                                                            «___» декабря 2021 года

                                                                                          М.П.                           (Дата)

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
Невьянского городского округа
от 03.12.2021 № 1952-п

СОСТАВ КОМИССИИ 
по проведению конкурса «Лучшее новогоднее оформление фасадов зданий и прилегающих территорий предприятий потребительского рынка                                   

к Новому 2022 году»

Делидов Станислав Леонидович - заместитель главы администрации Невьянского городского округа по социальным вопросам, председатель комиссии; 
Мамонова Елена Олеговна - специалист отдела экономики, торговли и бытового обслуживания администрации Невьянского городского округа, 

секретарь комиссии;
Корюкова Ольга Борисовна - ведущий специалист управления делами администрации Невьянского городского округа;
Сергеева Людмила Александровна - директор муниципального казенного учреждения «Управление культуры Невьянского городского округа».
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АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  06.12.2021                                                                                                                                                                                                                              № 1956 - п  
г. Невьянск

О внесении изменений в Перечень избирательных участков, участков референдума, образуемых на территории Невьянского городского 
округа для проведения голосования и подсчета голосов избирателей, участков референдума, утвержденный постановлением администрации 

Невьянского городского округа от 01.12.2017 № 2489–п 

В соответствии с пунктом 7 статьи 4 Федерального закона от 2 октября 2012 года № 157-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон  
«О политических партиях» и Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», пунктом 2 статьи 19 Федерального закона  от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие  
в референдуме граждан  Российской  Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в Перечень избирательных участков, участков референдума, образуемых на территории Невьянского 
городского округа для проведения голосования и подсчета голосов избирателей, участков референдума, утвержденный постановлением администрации 
Невьянского городского округа от 01.12.2017 № 2489–п «Об образовании на территории Невьянского городского округа избирательных участков, участков 
референдума для проведения голосования и подсчета голосов избирателей, участников референдума»:

1) в графе 4 строки 18 слова «СНТ коллективный сад «Звезда» заменить словами «СНТ коллективный сад «Звезда», СНТ коллективный сад «Рассвет».
   2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа», разместить на официальном 

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

Глава Невьянского 
городского округа                                                                                                                                                                                                                   А.А. Берчук

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.12.2021 № 1957 - п
            г. Невьянск

Об утверждении основных направлений муниципальной долговой политики Невьянского городского округа 
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

В соответствии с пунктом 13 статьи 107.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и в целях реализации ответственной долговой политики 
Невьянского городского округа  и повышения ее эффективности, руководствуясь Уставом Невьянского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить основные  направления  муниципальной долговой политики Невьянского городского округа на 2022 год и плановый период 2023  
и 2024 годов (прилагаются).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Невьянского городского округа по 
вопросам промышленности, экономики и финансов – начальника Финансового управления А.М. Балашова.

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

Глава Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                                                                  А.А. Берчук

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации 
Невьянского городского округа 
от 06.12.2021   № 1957-п

Основные  направления  муниципальной долговой политики Невьянского городского округа на 2022 год 
и плановый период 2023 и 2024 годов 

Глава 1. Общие положения

Основные направления муниципальной  долговой  политики  Невьянского городского округа  (далее - долговая политика) являются частью 
бюджетной политики, непосредственно связаны с бюджетным процессом в Невьянском городском округе и способствуют решению задач, стоящих перед 
Невьянским городским округом. Долговая политика определяет основные задачи и приоритеты деятельности администрации Невьянского городского 
округа в сфере управления муниципальным долгом Невьянского городского округа  (далее - муниципальный долг).

Долговая политика заключается в реализации комплекса мер, направленных на обеспечение потребностей Невьянского городского округа в 
заемном финансировании (далее - заимствования), своевременное и полное исполнение обязательств по погашению и обслуживанию муниципального  
долга, минимизацию расходов на обслуживание муниципального долга, поддержание объема и структуры долговых обязательств Невьянского городского 
округа (далее - долговые обязательства), исключающих их неисполнение, минимизацию рисков невыполнения запланированных результатов в связи с 
возможными негативными событиями и влиянием  макроэкономических шоков.
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Глава 2. Итоги реализации долговой политики 2015 - 2020 годов

Привлечение заемных средств в бюджет Невьянского городского округа (далее – местный бюджет) осуществляется для погашения долговых 
обязательств и покрытия кассового разрыва местного бюджета в целях обеспечения его сбалансированности.

Привлечение заимствований обеспечивает возможность направления доходов местного бюджета на финансирование расходов бюджета в 
социальной сфере, развитие социальной инфраструктуры Невьянского городского округа и  проведение мероприятий, направленных на социально-
экономическое развитие Невьянского городского округа.

Основным источником покрытия кассового разрыва местного бюджета стали привлеченные кредиты из  бюджета Свердловской области (далее 
– областной бюджет).

За 2015 - 2020 годы муниципальный долг уменьшился  на 6,4 млн. рублей и на 1 января 2021 года составил 7,76 млн. рублей.
Информация об основных показателях состояния муниципального долга за 2015 - 2020 годы приведена в таблицах 1 и 2.

Таблица 1
Объем и структура муниципального  долга Невьянского городского округа

(млн. рублей)
Номер строки Вид долгового обязательства 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1. Бюджетные кредиты 14,16 9,48 14,81 13,61 11,83 7,76
2. Всего: 14,16 9,48 14,81 13,61 11,83 7,76

Таблица 2
Динамика муниципального  долга Невьянского городского округа

Номер 
строки

Вид долгового обязательства 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1. Объем муниципального  долга (млн. рублей) 14,16 9,48 14,81 13,61 11,83 7,76
2. Прирост муниципального  долга (млн. рублей) -7,52 - 4,68 5,33 -1,20 -1,78 - 4,07
3. Темпы роста муниципального долга (процентов) 65,31 66,95 156,22 91,90 86,92 65,59
4. Долговая нагрузка (отношение объема муниципального  долга 

к объему доходов местного бюджета без учета безвозмездных 
поступлений и поступлений по дополнительным нормативам 
отчислений от НДФЛ)  (процентов)

6,11 4,32 7,31 5,95 4,36 2,84

Объем кредитов, привлекаемых в местный бюджет из областного бюджета, с 2015 по 2020  годы составил 27,8 млн. рублей. В 2019 году сумма 
кредитов из областного бюджета, привлеченных в местный  бюджет, составляла 8,9 млн. рублей, в 2020 году –0,0 млн. рублей.

В бюджет Невьянского городского округа за период с 2015 по 2020 годы кредиты от кредитных организаций не привлекались. 
В 2015 - 2019 годах местному бюджету из областного бюджета предоставлено три бюджетных кредита для покрытия временного кассового 

разрыва, возникшего при исполнении бюджета. 
Долговая нагрузка сохранена на уровне ниже 50% от суммы доходов местного бюджета без учета безвозмездных поступлений и поступлений 

налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц (2015 год –6,11%, 2016 год –4,32%, 2017 год –7,31%, 
2018 год –5,95%, 2019 год – 4,36%, 2020 год – 2,84%).

В целях уменьшения стоимости заимствований и сокращения расходов местного бюджета на обслуживание муниципального долга в 2015 - 
2020 годах проведена реструктуризация муниципального долга в сумме 20,27 млн. рублей. За счет этого  в 2020 году экономия бюджетных средств на 
обслуживание муниципального долга составила 0,01 млн. рублей.

Проводимая долговая политика позволяет поддерживать на стабильном уровне расходы на обслуживание муниципального долга в общей сумме 
расходов местного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций (в 2015 году 0,013%, в 2016 году –0,001%, в 
2017 году –0,001%, в 2018 году  – 0,001%,  в 2019 году – 0,001% и в 2020 году – 0,001%).

Глава 3. Основные факторы, определяющие характер и направления долговой политики

Долговая политика в 2022 - 2024 годах будет направлена на безусловное выполнение обязательств Невьянского городского округа, соблюдение 
норм и ограничений, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации, и нацелена на поддержание долговой нагрузки на местный 
бюджет на уровне, относящем Невьянский городской округ  к муниципальным образованиям  с высокой долговой устойчивостью.

Основными факторами, определяющими характер и направления долговой политики в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов, являются:
1) ухудшение экономической ситуации, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции, замедление темпов экономического 

роста и, как следствие, снижение доходной базы местного бюджета;
2) необходимость выполнения условий соглашений с Министерством финансов Свердловской области о реструктуризации бюджетных кредитов, 

предоставленных из областного бюджета;
3) необходимость финансового обеспечения расходных обязательств Невьянского городского округа, принимаемых с учетом реализации 

Указа Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до  
2030 года» и стратегических задач социально-экономического развития Невьянского городского округа.

Реализация долговой политики будет осуществляться в условиях продолжающихся ограничительных мер в отношении Российской Федерации со 
стороны зарубежных государств, что создает риски для финансовой стабильности внутри страны. Поэтому долговая политика будет направлена на эффективное 
управление муниципальным  долгом, предполагающее полное купирование рисков превышения либо критического приближения уровня накапливаемых долговых 
обязательств к предельным значениям, установленным бюджетным законодательством Российской Федерации и заключенными соглашениями, безусловное 
обеспечение полного исполнения принятых долговых обязательств независимо от влияния любых макроэкономических показателей и возможного ухудшения 
конъюнктуры на финансовом рынке, а также максимальное ограничение рисков для бюджетной устойчивости Невьянского городского округа.

Глава 4. Цели и задачи долговой политики

В 2022 - 2024 годах целью долговой политики будет сохранение финансовой устойчивости и сбалансированности местного бюджета, осуществление 
заимствований в объемах, необходимых для решения поставленных социально-экономических задач.

Основным источником заемных средств, привлекаемых в целях финансирования дефицита местного  бюджета, по-прежнему рассматриваются 
исключительно бюджетные кредиты из областного бюджета.  

Привлечение средств областного бюджета будет осуществляться исключительно для поддержания ликвидности местного бюджета в случае 
возникновения временного кассового разрыва при исполнении местного  бюджета в течение финансового года.

Целями долговой политики на среднесрочный период являются:
1) сохранение объема муниципального долга на безопасном уровне и обеспечение доли общего объема долговых обязательств не более 50% 

доходов местного бюджета без учета безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений от 
налога на доходы физических лиц;

2) равномерное распределение долговой нагрузки по годам;
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3) обеспечение в 2022 - 2024 годах дефицита местного  бюджета на уровне не более 10% от суммы доходов местного бюджета без учета 
безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц за 
соответствующий финансовый год. Утвержденный решением Думы Невьянского городского округа о бюджете  на очередной финансовый год и плановый 
период и сложившийся по данным годового отчета об исполнении местного  бюджета в 2022 - 2024 годах дефицит местного бюджета может превысить 
установленный показатель на сумму снижения остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета;

4) минимизация стоимости обслуживания муниципального долга;
5) безусловное выполнение долговых обязательств;
6) соблюдение ограничений, установленных Бюджетным  кодексом Российской Федерации.
Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:
1)  поддержание умеренной долговой нагрузки на местный бюджет;
2) оптимизация структуры муниципального долга по видам и срокам заимствований  в целях сокращения расходов на его обслуживание;
3) равномерное распределение платежей по долговым обязательствам по годам;
4) обеспечение всеобщей доступности информации о муниципальном долге;
5) обеспечение высокого уровня долговой устойчивости местного  бюджета.

Глава 5. Инструменты реализации долговой политики

Основными инструментами реализации долговой политики являются:
1) принятие решений о привлечении заимствованных средств исходя из фактического исполнения местного бюджета, потребности в привлечении 

заемных средств и ситуации на финансовом рынке;
2) привлечение кредитов от кредитных организаций с учетом ограничений, устанавливаемых Правительством Российской Федерации;
3) проведение работы по реструктуризации  ранее привлеченных бюджетных кредитов;
4) обеспечение своевременного и полного учета долговых обязательств.

Глава 6. Анализ рисков для местного бюджета, возникающих в процессе управления государственным долгом

К основным рискам, возникающим в процессе управления муниципальным долгом и влияющим на эффективность долговой политики в 
среднесрочном периоде, относятся:

1) ухудшение макроэкономической ситуации, в том числе повышение инфляции, снижение цен на продукцию бюджетообразующих организаций;
2) низкое восстановление темпов экономического роста, приводящее к недостаточному росту доходной базы при устойчивом росте расходных 

обязательств в социальной сфере;
3) изменение налогового законодательства Российской Федерации, в том числе пересмотр распределения доходных источников между бюджетами 

бюджетной системы Российской Федерации;
4) недостаточное поступление доходов в местный бюджет вследствие снижения налоговой базы по основным доходным источникам местного  

бюджета и отсутствие в местном бюджете средств для полного и своевременного исполнения обязательств.

Глава 7. Дополнительные меры, способствующие эффективной реализации долговой политики

Эффективной реализации долговой политики в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов будут способствовать:
1) реализация плана мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов, включая мероприятия, направленные на рост доходов, оптимизацию 

расходов, а также сокращение муниципального долга;
2) выполнение целевых показателей, предусмотренных подпрограммой «Управление муниципальным долгом» муниципальной программы 

Невьянского городского округа «Управление муниципальными финансами Невьянского городского округа до 2024 года», утвержденной постановлением 
администрации Невьянского городского округа от 20.10.2014 № 2550-п.

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  06.12.2021                                                                                                                                                                                                                             № 1958 - п  
г. Невьянск

Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы,
при назначении на которые граждане обязаны предоставлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей и при замещении которых муниципальные служащие обязаны предоставлять сведения о своих доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

В соответствии с Федеральным законом от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 26 июня 2014 года № 460 
«Об утверждении формы справки о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые 
акты Президента Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 года № 557 «Об утверждении перечня должностей 
федеральной государственной службы, при назначении на которые граждане и при замещении которых федеральные государственные служащие обязаны 
предоставлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей», руководствуясь статьей 28 Устава Невьянского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Утвердить Перечень должностей муниципальной службы, при назначении на которые граждане обязаны предоставлять сведения о своих 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о 
своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее – Перечень) (прилагается).

2. Управлению делами администрации Невьянского городского округа ознакомить заинтересованных муниципальных служащих с Перечнем, 
предусмотренным пунктом 1 настоящего постановления.

3. Признать утратившим силу постановление администрации Невьянского городского округа от 06.04.2016 № 676-п «Об утверждении Перечня 
должностей муниципальной службы, при назначении на которые граждане и  при замещении которых муниципальные служащие обязаны предоставлять 
сведения  о своих доходах, расходах, об имуществе  и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах,  об имуществе и 
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обязательствах имущественного характера  своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить на официальном 

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

Глава Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                                                                   А.А. Берчук

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Невьянского городского округа 
от 06.12.2021 № 1958 -п

Перечень должностей муниципальной службы,
при назначении на которые граждане обязаны предоставлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей и при замещении которых муниципальные служащие обязаны предоставлять сведения о своих доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

1. Заместители главы администрации Невьянского городского округа.
2. Управляющий делами администрации Невьянского городского округа.
3. Заведующие структурных подразделений администрации Невьянского городского округа.
4. Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Невьянского городского округа.
5. Начальники управлений населенными пунктами администрации Невьянского городского округа.
6. Ведущий специалист юридического отдела администрации Невьянского городского округа, специалист первой категории юридического 

отдела администрации Невьянского городского округа.
7. Главный специалист комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Невьянского городского округа, ведущий 

специалист комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Невьянского городского округа, специалист первой категории комитета 
по управлению муниципальным имуществом администрации Невьянского городского округа, специалист второй категории комитета по управлению 
муниципальным имуществом администрации Невьянского городского округа

8. Ведущий специалист отдела по закупкам для нужд Невьянского городского округа (Контрактная служба), специалист 1 категории отдела по 
закупкам для нужд Невьянского городского округа (Контрактная служба).

9. Главный специалист отдела капитального строительства администрации Невьянского городского округа, ведущий специалист отдела 
капитального строительства администрации Невьянского городского округа.

10. Специалист первой категории отдела архитектуры администрации Невьянского городского округа.
11. Главный специалист отдела бухгалтерского учета, отчетности и администрирования доходов администрации Невьянского городского округа.
12. Ведущий специалист жилищного отдела администрации Невьянского городского округа, специалист первой категории жилищного отдела 

администрации Невьянского городского округа.

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.12.2021        № 1965 - п
               г. Невьянск

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства

В соответствии со статьями 5.1, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 17 Устава Невьянского городского 
округа, на основании заключения по результатам публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства от 02.12.2021, протоколом заседания комиссии по землепользованию и застройке Невьянского городского округа от 02.12.2021 
№ 11, рассмотрев материалы, обосновывающие предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства мно-
гоквартирного  жилого дома, расположенного по адресу: Свердловская область, город Невьянск, в 23 метрах севернее дома № 64 по улице Космонавтов

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в части уменьшения минимального отступа 
за пределами которого запрещается строительство жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 66:15:1501029:1390, расположенном по 
адресу: Свердловская область, город Невьянск, в 23 метрах севернее дома № 64 по улице Космонавтов, со стороны дороги, расположенной по улице 
Заводская, с 10 до 5 м, со стороны дороги, расположенной по улице Космонавтов, с 16 м до 11,7 м.

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

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

Глава Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                                                                  А.А. Берчук
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АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.12.2021          № 1966 - п
              г. Невьянск

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства

В соответствии со статьями 5.1, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 17 Устава Невьянского городского 
округа, на основании заключения по результатам публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства  от 29.11.2021, подпункта 8 пункта 26 административного регламента «Предоставление разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на территории Невьянского городского 
округа», утвержденного постановлением администрации Невьянского городского округа от 10.01.2020 № 5-п

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в части уменьшения 
минимального отступа за пределами которого запрещается строительство жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 66:15:1501029:240, 
расположенном по адресу: Свердловская область, город Невьянск, улица Кучина, № 29, со стороны дороги по улице Кучина, с 3 м до 0 м.

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

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

Глава Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                                                                  А.А. Берчук

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.12.2021          № 1967 - п
              г. Невьянск

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства

В соответствии со статьями 5.1, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 17 Устава Невьянского городского 
округа, на основании заключения по результатам публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства от 29.10.2021, подпунктов 8, 9 пункта 26 административного регламента «Предоставление разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на территории Невьянского городского 
округа», утвержденного постановлением администрации Невьянского городского округа от 10.01.2020 № 5-п

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в части уменьшения минимального 
отступа за пределами которого запрещается строительство жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 66:15:3101005:83, расположенном по 
адресу: Свердловская область, Невьянский район, поселок Калиново, улица Ленина, № 35, со стороны дороги, расположенной по улице Ленина, с 3 м до 0 м.

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

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

Глава Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                                                                  А.А. Берчук

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  09.12.2021                                                                                                                                    № 1968 - п  
г. Невьянск

О внесении изменения в  постановление администрации Невьянского городского округа от 26.10.2010 № 2995-п 

В соответствии со статьей 241.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 31, 46 Устава Невьянского городского 
округа,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в преамбулу постановления от 26.10.2010 № 2995-п «О порядке кассового обслуживания исполнения бюджета 
Невьянского городского округа», изложив  в новой редакции: 

«В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Свердловской области от  26.06.2020 № 945-ПП «О 
ликвидации территориальных отраслевых исполнительных органов государственной власти Свердловской области - финансовых, финансово-бюджетных 
управлений (отделов) в муниципальных образованиях в Свердловской области, приказом Федерального казначейства от 14.05.2020 № 21н «О порядке 
казначейского обслуживания», руководствуясь статьями 31, 46 Устава Невьянского городского округа».

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

Главы Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                                                                  А.А. Берчук

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.12.2021                       № 1969 - п
                  г. Невьянск

Об утверждении Методики оценки потребности в муниципальных услугах (муниципальных работах), оказываемых муниципальными 
учреждениями, подведомственными администрации Невьянского городского округа

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о формировании муниципального задания в отношении муниципальных 
учреждений Невьянского городского округа и финансового обеспечения выполнения муниципального задания, утвержденным постановлением 
администрации Невьянского городского округа от 08.10.2018 № 1780-п, руководствуясь статьями 28, 46 Устава Невьянского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Методику оценки потребности в муниципальных услугах (муниципальных работах), оказываемых муниципальными 
учреждениями, подведомственными администрации Невьянского городского округа (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Невьянского городского округа                
по вопросам промышленности, экономики и финансов – начальника Финансового управления А.М. Балашова.

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

Глава Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                                                                  А.А. Берчук

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации 
Невьянского городского округа
09.12.2021 № 1969 - п

Методика оценки потребности в муниципальных услугах (муниципальных работах), оказываемых муниципальными учреждениями, 
подведомственными администрации Невьянского городского округа 

1. Настоящая Методика оценки потребности в муниципальных услугах (муниципальных работах), оказываемых муниципальными учреждениями, 
подведомственными администрации Невьянского городского округа (далее – Методика) разработана в целях проведения администрацией Невьянского 
городского округа (далее – Администрация) оценки потребности в муниципальных услугах (муниципальных работах), оказываемых муниципальными 
учреждениями, подведомственными администрации Невьянского городского округа  (далее – оценка потребности, муниципальные учреждения).

2. Оценка потребности осуществляется с целью определения приоритетных направлений для сбалансированного и эффективного распределения 
финансовых ресурсов по муниципальным услугам для обеспечения своевременного и качественного оказания муниципальных услуг населению 
Невьянского городского округа в необходимых объемах.

3. Результаты оценки потребности используются для следующих целей:
1) планирования и обоснования бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг;
2) формирования (утверждения, внесения изменений) муниципальных заданий для подведомственных муниципальных учреждений.
4. Оценка потребности проводится ежегодно на очередной финансовый год и плановый период.
5. Объекты оценки потребности указаны в общероссийском базовом (отраслевом) перечне (классификаторе) государственных и муниципальных 

услуг, оказываемых физическим лицам, и (или) региональном перечне (классификаторе) государственных и муниципальных услуг и работ (далее – 
Перечень), в соответствии с видами деятельности.

6. Оценка потребности производится в натуральных показателях и позволяет получить информацию о необходимых объемах предоставления 
муниципальных услуг (работ). Натуральные показатели и единицы их измерения установлены в Перечне.

7. Сбор информации по оценке потребности проводится по следующим направлениям:
1) объем фактически оказанных и планируемых к оказанию муниципальных услуг;
2) объем потребности в муниципальных услугах.
8. В качестве исходных данных для проведения оценки потребности в натуральном выражении рассматриваются:
1) данные о категории потребителей муниципальных услуг;
2) данные о натуральных объемах фактически предоставленных услуг.
9. Категории потребителей муниципальных услуг определяются в соответствии с Перечнем.
10. Оценка потребности проводится в следующем порядке:
1) анализ объемов муниципальных услуг в натуральных показателях, оказываемых в текущем финансовом году и оценка объемов муниципальных 

услуг в плановом периоде;
2) анализ выполнения показателей, характеризующих качество муниципальных услуг;
3) анализ нормативных правовых актов, регулирующих оказание муниципальных услуг.
11. В качестве исходных данных в натуральном выражении используются:
1) фактические и прогнозные данные о численности контингента потенциальных потребителей муниципальных услуг;
2) фактические и прогнозные данные о человеко-часах потенциальных потребителей муниципальных услуг.
12. Кроме указанных исходных данных в качестве дополнительных способов получения информации для оценки потребности могут использоваться:
1) изучение общественного мнения потенциальных потребителей услуг по вопросам предоставления муниципальных услуг, включая проведение 

социологических опросов, анкетирования;
2) статистическая информация (или иная достоверная информация) относящаяся к потенциальным потребителям муниципальных услуг;
3) использование данных об объемах неудовлетворенных потребностей населения из учетных регистров, журналов и очередей;
4) анализ содержания и частоты обращений в Администрацию потенциальных потребителей муниципальных услуг; 
5) оценка кадрового, материального, технического и технологического обеспечения оказания услуги;
6) иные источники информации.
13. Показатели оценки потребности носят индикативный характер и могут быть изменены при разработке и утверждении муниципального 

задания, на очередной финансовый год и (или) плановый период.
14. Администрация осуществляет рассмотрение и учет результатов оценки потребности в натуральном выражении на основе информации                

по оценке потребности, предоставленной муниципальными учреждениями. 
15. Муниципальные учреждения по запросу заместителя главы Администрации, курирующего направление, предоставляют в Администрацию 

информацию по оценке потребности по форме, указанной в приложении № 1 к Методике. 
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ГЛАВА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.12.2021         № 125 - гп
              г. Невьянск

О принятии решения о подготовке внесения изменений в проект межевания территории промышленного района по улице Демьяна Бедного в 
городе Невьянске Невьянского городского округа

Рассмотрев заявление от 15.11.2021 № 3267 Гулиева М.Д., в соответствии с частью 21 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, пунктом 6 статьи 17 Устава Невьянского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять решение о подготовке внесения изменений в проект межевания территории промышленного района по улице Демьяна Бедного 
в городе Невьянске Невьянского городского округа, утвержденного постановлением администрации Невьянского городского округа от 08.10.2015 № 
88-п «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории промышленного района по улице Демьяна Бедного в городе Невьянске 
Невьянского городского округа» (далее – внесение изменений в проект межевания территории).

2. Утвердить план мероприятий по подготовке внесения изменений в проект межевания территории (прилагается).
3. Определить внебюджетное финансирование выполнения работ по внесению изменений в проект межевания территории.
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 

К информации прилагаются:
1) пояснения по расчету показателей потребности в муниципальных услугах;
2) пояснения причин и факторов изменения (динамики) показателей объемов потребности муниципальных услуг;
3) по муниципальной услуге реализации дополнительных общеразвивающих, дополнительных предпрофессиональных программ в сфере физической 

культуры и спорта прилагается расчет объема человеко-часов по программам на каждый квартал и на год в целом по форме, указанной в приложении № 2 к Методике.
16. Прогноз реализации дополнительных общеразвивающих, дополнительных предпрофессиональных программ в сфере физической культуры 

и спорта ведется на основе учебных планов реализуемых программ и количества обучающихся, осваивающих данные программы. Объем человеко-часов 
по программе (К) рассчитывается по формуле:

К = Р * Е * F, где:
Р - количество обучающихся по программе, человек;
Е - количество часов в неделю по программе, часов;
F - количество учебных недель реализации программы, недели.
17. В ходе рассмотрения Администрацией результатов оценки потребности отдельные показатели могут уточняться. При необходимости 

муниципальные учреждения предоставляют дополнительные обоснования результатов оценки потребности.
18. По результатам оценки потребности Администрацией утверждаются нормативные затраты на оказание муниципальных услуг (работ). 
19. После принятия Думой Невьянского городского округа решения о бюджете Невьянского городского округа на очередной год и плановый период 

Администрация утверждает муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении подведомственных учреждений.
20. Муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) являются целевыми параметрами, которые должны быть 

достигнуты подведомственными учреждениями при исполнении бюджета Невьянского городского округа.

Приложение № 1
к Методике оценки потребности в муниципальных
услугах (муниципальных работах), оказываемых муниципальными 
учреждениями, подведомственными администрации Невьянского городского округа 

Оценка потребности в муниципальных услугах (муниципальных работах)
_________________________________________________________________

(наименование муниципального учреждения)

Наименование 
муниципальной услуги 

(работы)

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель услуги 
(работы)

Единица измерения Оценка потребности
Текущий год Очередной 20__год Плановый период

20__ 20__
1 2 3 4 5 6 7 8

Руководитель 
муниципального учреждения   __________________        ___________________
                                                                (подпись)               (расшифровка подписи)

Приложение № 2
к Методике оценки потребности в муниципальных 
услугах (муниципальных работах), оказываемых муниципальными 
учреждениями, подведомственными администрации Невьянского городского округа 

Расчет объема человеко-часов по реализуемым программам 
_________________________________________________________________

(наименование муниципального учреждения)

Наименование 
муниципальной 

услуги 

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель услуги Оценка потребности, человеко-часов
Текущий 20__ год Очередной 20__ год Первый 20__ год 

планового периода
Второй  20__ год 

планового периода
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Руководитель 
муниципального учреждения   __________________        ___________________
                                                                (подпись)               (расшифровка подписи)
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г. Невьянск                                                                                                                                                                                                                                 02.12.2021

Заключение по результатам публичных слушаний 
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства

 Процедура проведения публичных слушаний по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства осуществляется администрацией Невьянского городского округа в  целях выявления и учета мнения и интересов жителей Невьянского 
городского округа, в соответствии со статьями 5.1., 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, со статьей 28 Федерального закона от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 17 Устава Невьянского 
городского округа, положением «О порядке проведения публичных слушаний в Невьянском городском округе», утвержденным решением Невьянской 
районной Думы от 29.06.2005 № 96, постановлением главы администрации Невьянского городского округа от 15.10.2018 № 38-гп «О создании комиссии 
по землепользованию и застройке Невьянского городского округа», постановлением главы Невьянского городского округа от 29.10.2021 № 108-гп «О 
проведении публичных слушаний по вопросу отклонения от предельных параметров разрешенного строительства». 

Информация о времени и месте проведения публичных слушаний опубликована 03.11.2021 в газете «Муниципальный вестник Невьянского 
городского округа» № 43 (171) и на официальном сайте администрации Невьянского городского округа в информационно-коммуникационной сети «Интернет».

Публичные слушания проводились на основании заявления собственника земельного участка с кадастровым номером с кадастровым номером 
66:15:1501022:24, расположенного по адресу: Свердловская область, город Невьянск, улица Дзержинского, дом 25.

В процессе проведения публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства были заслушаны члены комиссии. 

Предложений и замечаний от граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводятся публичные слушания не поступало. 

Предложений и замечаний от иных участников публичных слушаний также не поступало.
По результатам проведения публичных слушаний подготовлен протокол публичных слушаний по вопросу «Предоставления разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Свердловская область, город Невьянск, 
улица Дзержинского, дом 25» от 02.12.2021 № 1.

По результатам проведения публичных слушаний организационным комитетом приняты решения:
1. Считать состоявшимися публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства.
2. О целесообразности учесть отсутствие возражений участников публичных слушаний в предоставлении разрешения на отклонения от 

предельных параметров разрешенного строительства в части уменьшения минимального отступа за пределами которого запрещается строительство гаража 
на земельном участке с кадастровым номером 66:15:1501022:24, расположенном по адресу: Свердловская область, город Невьянск, улица Дзержинского, 
№ 25, со стороны земельного участка с кадастровым номером 66:15:1501022:89, расположенного по адресу: Свердловская область, город Невьянск, улица 
Дзержинского, № 27, с 1 м до 0 м.

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

Инженер отдела архитектуры                                                                                                                                                                                   Е.В. Масленникова

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

Глава Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                                                                   А.А. Берчук

УТВЕРЖДЕН
постановлением главы 
Невьянского городского круга
от 09.12.2021 № 125-гп 

План мероприятий по подготовке внесения изменений в проект межевания территории 

№ 
п/п

Наименование мероприятия Сроки выполнения мероприятий Ответственный за выполнение 
мероприятия

1. Направление уведомления всем заинтересованным лицам, публикация постановления 
в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа», размещение 
постановления на официальном сайте Невьянского городского округа. 

10 дней со дня издания постановления Администрация Невьянского 
городского  округа

2. Прием и рассмотрение предложений по проекту межевания территории от 
заинтересованных лиц, в случае их поступления.

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

Администрация Невьянского 
городского  округа

3. Подготовка проекта внесения изменений в проект межевания территории и 
направление на согласование

30 дней Подрядная организация

4. Проверка проекта внесения изменений в проект межевания территории 30 календарных дней с даты предоставления 
подрядной организацией проекта внесения 
изменений в проект межевания территории на 
проверку

Администрация Невьянского 
городского  округа

5. Подготовка проекта постановления о проведении публичных слушаний по внесению 
изменений в проект межевания территории

10 рабочих дней с даты получения положи-
тельного результата проверки документации

Администрация Невьянского 
городского  округа

6. Проведение публичных слушаний по внесению изменений в проект межевания 
территории

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

Администрация Невьянского 
городского  округа, с участием 
подрядной организации

7. Устранение замечаний, поступивших в ходе проведения публичных слушаний 14 дней с даты проведения публичных слу-
шаний

Подрядная организация

8. Подготовка постановления о внесении изменений в проект межевания территории 10 дней с даты получения положительных 
результатов проверки и согласования

Администрация Невьянского 
городского  округа
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Извещение о согласовании местоположения границ земельного участка
В соответствии с ФЗ № 221-ФЗ от 24.07.2007г. «О государственном кадастре недвижимости», в связи с проведением кадастровых работ по образованию границ земельного участка с 

кадастровыми номерами 66:15:0101003:177:ЗУ1,  с разрешенным использованием  – для садоводства, расположенный по адресу: Свердловская область, Невьянский район, СНТ «Золотая роща» сад № 
6 участок № 8, собственник земельного участка Администрация Невьянского городского округа, заявляет о согласовании местоположения границ. Смежными земельными участками, согласование 
с которыми требуется, являются следующие земельные участки с кадастровым номером 66:15:0101003:7, 66:15:0101003:28, расположенные по адресу: Свердловская область, Невьянский район, СНТ 
«Золотая роща» сад № 6 участки №  9, № 35, разрешенное использование – для садоводства. 

Работы по межеванию выполняет кадастровый инженер Анучина Е.С., аттестат № 66-14-803, телефон +79122351617, электронная почта: geoservis1974@mail.ru, почтовый адрес: 624192, 
Свердловская область, г.Невьянск, ул.Карла Маркса, д.1, оф.2.

С проектом межевого плана можно ознакомится в течении 15 дней после публикации настоящего извещения по адресу: г.Невьянск, ул.Карла Маркса, д.1, оф.2.
Обоснованные возражения принимаются в течении одного месяца после публикации извещения. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования границ земельного участка 

состоится 17.01.2022г. в 11.20 ч. по адресу: г.Невьянск, ул.Карла Маркса, д.1, оф.2. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность и документ, подтверждающий права на земельный 
участок. 

Уважаемые жители Невьянского городского округа!

Администрация Невьянского городского округа предоставляет компенсацию расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан, проживающих в Невьянском районе, в соответствии с постановлениями Правительства Свердловской области от 26.06.2012 № 688-ПП, № 689-ПП, № 690-ПП,  
от 14.03.2013  № 306-ПП.
        Компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг предоставляется следующим категориям граждан: 
1) инвалиды Великой Отечественной войны и инвалиды боевых действий;
2) участники Великой Отечественной войны;
3) ветераны боевых действий;
4) члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий;
5) инвалиды по общему заболеванию первой группы, второй группы, третьей группы;
6) семьи, имеющие детей-инвалидов в возрасте до 18 лет;
7) семьи, в том числе вдовы (вдовцы) умерших участников ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС;
8) участники ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС;
9) ветераны ВОВ (труженики тыла);
10) ветераны труда и лица, приравненные к ним по состоянию на 31 декабря 2004 года, достигшие возраста, дающего право на трудовую пенсию по старости;
11) реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических репрессий;
12) лица, которым присвоено почетное звание Свердловской области «Почетный гражданин Свердловской области»;
13) лица, награжденные знаком отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» 1 степени, в случае, если им не присвоено почетное звание 
Свердловской области «Почетный гражданин Свердловской области»;
14) медицинские и фармацевтические работники государственных и муниципальных медицинских организаций Свердловской области, расположенных в сельской 
местности;
15) педагогические работники государственных и муниципальных образовательных организаций Свердловской области, расположенных в сельской местности;
16) работники областных государственных и муниципальных учреждений культуры и искусства, расположенных в сельской местности;
17) работники организаций социального обслуживания Свердловской области, расположенных в сельской местности;
18) работники государственных учреждений Свердловской области, входящие в систему государственной ветеринарной службы Российской Федерации;
19) многодетные семьи Свердловской области.

Компенсация расходов предоставляется на одно жилое помещение по месту жительства либо пребывания на территории Невьянского городского округа по выбору 
лица, имеющего право на меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и  коммунальных услуг.

Компенсация расходов назначается с месяца обращения гражданина, но не ранее возникновения права на получение меры социальной поддержки по компенсации расходов 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме.

Для назначения компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг необходимо подать заявление о назначении компенсации и  предоставить 
следующие документы:

- документ, удостоверяющий личность;
- документ о праве заявителя на меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг;
- платежные документы (квитанции) на оплату жилого помещения и коммунальных услуг за месяц, предшествующий месяцу обращения, с отметкой об оплате 

(в случае обращения за компенсацией расходов на оплату твердого топлива (дров), баллонного газа – технический паспорт, кадастровый паспорт, иные документы, 
подтверждающие наличие в жилом доме печного отопления);

Право на компенсацию расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме имеют следующие категории граждан, 
проживающих на территории Невьянского городского округа:

1) одиноко проживающие неработающие собственники жилых помещений, достигшие возраста 70 лет;
2) собственники жилых помещений, достигшие возраста 70 лет, проживающие в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих неработающих 

граждан пенсионного возраста и (или) неработающих инвалидов I и (или) II групп.
Для назначения компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме  необходимо предоставить следующие 

документы:
- документ, подтверждающий право собственности на жилое помещение;
- трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, а также трудовые книжки и (или) сведения о трудовой деятельности совместно проживающих 

неработающих членов семьи заявителя пенсионного возраста и (или) имеющих инвалидность I и (или) II групп;         
- платежные документы (квитанции) на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в том числе уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме, за месяц, предшествующий месяцу обращения, с отметкой об оплате.
От имени заявителя с заявлением о назначении компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг вправе обратиться его представитель. 

Полномочия представителя при этом должны быть подтверждены в соответствии с действующим законодательством  нотариально оформленной доверенностью.
Заявление о назначении компенсации расходов может быть подано в администрацию Невьянского городского округа посредством личного обращения, через 

многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) либо через единый портал государственных и муниципальных услуг (http://
gosuslugi.ru) и портал государственных услуг Свердловской области, в форме электронных документов.

Основаниями для отказа в назначении компенсации расходов являются:
1. отсутствие у лица, обратившегося за назначением компенсации расходов, права на меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных 

услуг, уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме;
2. получение мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме по иным основаниям;
3. наличие у лица, обратившегося за назначением компенсации расходов, задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, в том числе уплате 

взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, при отсутствии и (или) невыполнении гражданами соглашений по ее погашению;
4. получение лицом, обратившимся за назначением компенсации расходов, компенсации расходов по месту жительства (в случае, если заявление о назначении 

компенсации расходов подано по месту временного пребывания).
Выплата компенсации расходов прекращается при наступлении следующих обстоятельств:
1.перемена места жительства (пребывания) получателя компенсации расходов;
2. утрата права на получение мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг;
3. смерть получателя компенсации расходов.
Граждане, сменившие место жительства (пребывания), в течение 14 дней со дня наступления данного обстоятельства, обязаны известить администрацию 

Невьянского городского округа  о перемене места жительства.
Подробную консультацию о порядке предоставления компенсаций расходов граждане могут получить у специалистов рабочей группы по предоставлению отдельным 

категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг администрации Невьянского городского округа по адресу: г.Невьянск, ул. 
Ленина, д.20, каб. № 1, или по телефону (34356) 4-42-20.


