
ВЕС ТНИК
НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙВыходит с 2018г. № 8 (187) от 4 марта 2022г.

Нормативные правовые акты Невьянского городского округа
ГЛАВА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  21.02.2022                                                                                                                                                                                                                                                                     № 39 - гп  
г. Невьянск

О внесении изменений в постановление главы Невьянского городского округа 
 от 26.03.2020 № 19-гп «О мерах по противодействию распространения на территории Невьянского городского округа коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» 

В соответствии с Указом Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории Свердловской области режима повышенной 
готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» (в ред. Указов Губернатора Свердловской области от 
25.03.2020 № 141-УГ, от 26.03.2020 № 143-УГ, от 27.03.2020 № 145-УГ, от 30.03.2020 № 151-УГ, от 02.04.2020№ 156-УГ, от 03.04.2020 № 158-УГ, от 05.04.2020 № 159-УГ, от 
07.04.2020 № 163-УГ, от 10.04.2020 № 175-УГ, от 12.04.2020 № 176-УГ, от 16.04.2020 № 181-УГ, от 17.04.2020 № 189-УГ, от 20.04.2020 № 190-УГ, от 21.04.2020 № 195-УГ, от 
29.04.2020 № 219-УГ, от 30.04.2020 № 222-УГ, от 06.05.2020 № 227-УГ, от 09.05.2020 № 233-УГ, от 13.05.2020 № 234-УГ, от 18.05.2020 № 246-УГ, от 25.05.2020 № 262-УГ, 
от 01.06.2020 № 274-УГ, от 08.06.2020 № 282-УГ, от 15.06.2020 № 317-УГ, от 19.06.2020 № 328-УГ, от 22.06.2020 № 329-УГ, от 23.06.2020 № 332-УГ, от 26.06.2020 № 335-УГ, 
от 29.06.2020 № 338-УГ, от 06.07.2020 № 356-УГ, от 27.07.2020 № 411-УГ, от 31.07.2020 № 421-УГ, от 03.08.2020 № 425-УГ, от 10.08.2020 № 452-УГ, от 17.08.2020 № 455-УГ, 
от 24.08.2020 № 456-УГ, от 28.08.2020 № 478-УГ, от 31.08.2020 № 479-УГ, от 07.09.2020 № 490-УГ, от 14.09.2020 № 541-УГ, от 21.09.2020 № 504-УГ, от 28.09.2020 № 515-УГ,  
от 05.10.2020 № 524-УГ, от 12.10.2020 № 541-УГ, от 26.10.2020 № 589-УГ, от 28.10.2020 № 594-УГ, от 06.11.2020 № 605-УГ, от 13.11.2020 № 607-УГ, от 20.11.2020 № 640-УГ, 
от 27.11.2020 № 648-УГ, от 07.12.2020 № 665-УГ, от 11.12.2020 № 689-УГ, от 18.12.2020 № 711-УГ, от 25.12.2020 № 739-УГ, от 18.01.2021 № 7-УГ, от 01.02.2021 № 39-УГ, от 
15.02.2021 № 64-УГ, от 01.03.2021 № 116-УГ, от 15.03.2021 № 137-УГ, от 25.03.2021 № 176-УГ, от 13.10.2021 № 598-УГ, от 22.10.2021 № 613-УГ, от 27.10.2021 № 616-УГ, от 
02.11.2021 № 624-УГ, от 24.11.2021 № 670-УГ, от 10.12.2021 № 717-УГ, от 21.12.2021 № 753-УГ, от 27.12.2021 № 769-УГ, от 13.01.2022 № 3-УГ, от 19.01.2022 № 18-УГ, от 
27.01.2022 № 29-УГ, от 01.02.2022 № 37-УГ, от 11.02.2022 № 55-УГ, от 18.02.2022 № 60-УГ), исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки в Невьянском городском 
округе и особенностей распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCOV), руководствуясь статьями 6, 28 Устава Невьянского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление главы Невьянского городского округа от 26.03.2020 № 19-гп «О мерах по противодействию распространения                     
на территории Невьянского городского округа коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» (далее – постановление):

1) признать утратившим силу пункт 3-7 постановления;
2) признать утратившим силу пункт 3- постановления.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить на официальном сайте Невьянского 

городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Глава Невьянского 
городского округа                                                                                                                                                                                                                                                        А.А. Берчук

ГЛАВА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  25.02.2022                                                                                                                                                                                                                                                                     № 42 - гп  
г.Невьянск

О мерах по предотвращению террористических угроз на территории Невьянского городского округа

В соответствии со статьей 5.2 Федерального закона от 6 марта 2003 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», в связи с обострением ситуации на российско-
украинской границе и нарастанием террористических угроз, обусловленных активизацией деятельности украинских радикальных структур и диверсионно-разведывательных 
подразделений вооруженных сил Украины, согласно поручению Губернатора Свердловской области, председателя антитеррористической комиссии Е.В. Куйвашева, подпунктом 
38 статьи 6 Устава Невьянского городского округа, в целях обеспечения безопасности граждан

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Исполняющему  обязанности  начальника  управления образования Невьянского городского округа С.Л. Матвеевой, директору Муниципального казенного 
учреждения «Управление культуры» Невьянского городского округа Л.А. Сергеевой, заведующему отдела физической культуры, спорта и молодежной политики администрации 
Невьянского городского округа В.П. Ступину, управляющему делами администрации Невьянского городского округа Т.М. Петуховой до 28.02.2022: 

1) принять меры по усилению охраны подведомственных объектов, в том числе пропускного режима; 
2) провести дополнительные инструктажи должностных лиц, ответственных за безопасность предприятий и организаций;
3) проконтролировать принятие мер противопожарной безопасности на подведомственных объектах;
4) проверить работу камер видеонаблюдения на подведомственных объектах, уделив особое внимание на работу камер в ночное время и период сохранности 

видеозаписи. 
2. Рекомендовать руководителям мест с массовым пребыванием людей, топливно-энергетического, транспортного комплекса в срок до 28.02.2022:
1) принять дополнительные меры, направленные на усиление безопасности и антитеррористической защищенности подведомственных объектов, в том числе 

пропускного режима;
2) провести дополнительные инструктажи должностных лиц, ответственных за безопасность предприятий и организаций;
3) проконтролировать принятие мер противопожарной безопасности;
4) провести проверки готовности дежурных служб и подразделений к реагированию на изменение обстановки и действиям в условиях осложнения оперативной обстановки;
5) проверить работу камер видеонаблюдения на своих объектах, уделив особое внимание на работу камер в ночное время и период сохранности видеозаписи. 
3. Муниципальному бюджетному учреждению «Единая диспетчерская служба Невьянского городского округа обеспечить непрерывность сбора, анализа и обмена 

информацией о развитии обстановки на территории Невьянского городского округа. 
4. Главному  специалисту отдела гражданской защиты и мобилизационной работы администрации Невьянского городского округа Е.В. Пьянкову  в срок  до 28.02.2022 

актуализировать план дополнительных  мероприятий  Невьянского городского округа по обеспечению безопасности при установлении на отдельном участке территории 
(объекте) Невьянского городского округа уровней террористической опасности, предусмотренных Указом Президента от 14 июня 2012 № 851 «О порядке установления уровней 
террористической опасности, предусматривающих принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества и государства». 
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5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить на официальном сайте Невьянского 

городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Глава Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                                                                                                        А.А. Берчук

ГЛАВА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  28.02.2022                                                                                                                                                                                                                                                                     № 43 - гп  
г. Невьянск

О внесении изменений в постановление главы Невьянского городского округа 
от 26.03.2020 № 19-гп «О мерах по противодействию распространения на территории Невьянского городского округа коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» 

В соответствии с Указом Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории Свердловской области режима повышенной 
готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» (в ред. Указов Губернатора Свердловской области от 
25.03.2020 № 141-УГ, от 26.03.2020 № 143-УГ, от 27.03.2020 № 145-УГ, от 30.03.2020 № 151-УГ, от 02.04.2020№ 156-УГ, от 03.04.2020 № 158-УГ, от 05.04.2020 № 159-УГ, от 
07.04.2020 № 163-УГ, от 10.04.2020 № 175-УГ, от 12.04.2020 № 176-УГ, от 16.04.2020 № 181-УГ, от 17.04.2020 № 189-УГ, от 20.04.2020 № 190-УГ, от 21.04.2020 № 195-УГ, 
от 29.04.2020 № 219-УГ, от 30.04.2020 № 222-УГ, от 06.05.2020 № 227-УГ, от 09.05.2020 № 233-УГ, от 13.05.2020 № 234-УГ, от 18.05.2020 № 246-УГ, от 25.05.2020 № 262-УГ, 
от 01.06.2020 № 274-УГ, от 08.06.2020 № 282-УГ, от 15.06.2020 № 317-УГ, от 19.06.2020 № 328-УГ, от 22.06.2020 № 329-УГ, от 23.06.2020 № 332-УГ, от 26.06.2020 № 335-УГ, 
от 29.06.2020 № 338-УГ, от 06.07.2020 № 356-УГ, от 27.07.2020 № 411-УГ, от 31.07.2020 № 421-УГ, от 03.08.2020 № 425-УГ, от 10.08.2020 № 452-УГ, от 17.08.2020 № 455-УГ, 
от 24.08.2020 № 456-УГ, от 28.08.2020 № 478-УГ, от 31.08.2020 № 479-УГ, от 07.09.2020 № 490-УГ, от 14.09.2020 № 541-УГ, от 21.09.2020 № 504-УГ, от 28.09.2020 № 515-УГ,  
от 05.10.2020 № 524-УГ, от 12.10.2020 № 541-УГ, от 26.10.2020 № 589-УГ, от 28.10.2020 № 594-УГ, от 06.11.2020 № 605-УГ, от 13.11.2020 № 607-УГ, от 20.11.2020 № 640-УГ, от 
27.11.2020 № 648-УГ, от 07.12.2020 № 665-УГ, от 11.12.2020 № 689-УГ, от 18.12.2020 № 711-УГ, от 25.12.2020 № 739-УГ, от 18.01.2021 № 7-УГ, от 01.02.2021 № 39-УГ, от 15.02.2021 
№ 64-УГ, от 01.03.2021 № 116-УГ, от 15.03.2021 № 137-УГ, от 25.03.2021 № 176-УГ, от 13.10.2021 № 598-УГ, от 22.10.2021 № 613-УГ, от 27.10.2021 № 616-УГ, от 02.11.2021 № 
624-УГ, от 24.11.2021 № 670-УГ, от 10.12.2021 № 717-УГ, от 21.12.2021 № 753-УГ, от 27.12.2021 № 769-УГ, от 13.01.2022 № 3-УГ, от 19.01.2022 № 18-УГ, от 27.01.2022 № 29-УГ, от 
01.02.2022 № 37-УГ, от 11.02.2022 № 55-УГ, от 18.02.2022 № 60-УГ, от 26.02.2022 № 91-УГ), исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки в Невьянском городском округе 
и особенностей распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCOV), руководствуясь статьями 6, 28 Устава Невьянского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление главы Невьянского городского округа от 26.03.2020 № 19-гп «О мерах по противодействию распространения на 
территории Невьянского городского округа коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» (далее – постановление):

1) подпункт 4 пункта 3-5 изложить в следующей редакции:
«4) посещение лицами, не достигшими возраста 18 лет, детских игровых комнат и детских развлекательных центров, расположенных в торговых, торгово-

развлекательных центрах и комплексах;»;
2) пункт 3-5 дополнить подпунктом 5 следующего содержания: 
«5) проведение публичных мероприятий с 27 февраля по 7 марта 2022 года.».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить на официальном сайте Невьянского 

городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Глава Невьянского 
городского округа                                                                                                                                                                                                                                                        А.А. Берчук

ГЛАВА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.03.2022          № 44 - гп
                 г. Невьянск

О проведении публичных слушаний по внесению изменений в Генеральный план Невьянского городского округа применительно к территории поселка Цементный
        
 В соответствии со статьей 5.1, частью 8.1 статьи 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 5 статьи 28 Федерального закона от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 6 статьи 17 Устава Невьянского городского округа, 
постановлением администрации Невьянского  городского округа от 27.12.2021 № 143-гп «О подготовке предложений о внесении изменений в Генеральный план Невьянского 
городского округа применительно к территории поселка Цементный»

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Провести публичные слушания 05 апреля 2022 года с 16.30 часов местного времени, по адресу: Свердловская область, Невьянский район, поселок Цементный, улица 
Ленина № 35, по внесению изменений в Генеральный план Невьянского городского округа применительно к территории поселка Цементный.

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 город-

ского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.nevyansk66.ru.
6. Проект внесения изменений в Генеральный план Невьянского городского округа применительно к территории поселка Цементный разместить на официальном 

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

Глава Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                                                                                                        А.А. Берчук



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 3
                                                     УТВЕРЖДЕН

                                                                    постановлением главы 
 Невьянского городского округа

                                                                    от 01.03.2022 № 44-гп

ПОРЯДОК
организации и проведения публичных слушаний

1. Дата проведения публичных слушаний: 05.04.2022.
2. Время проведения публичных слушаний с 16.30 до 17.00 часов местного времени.
3. Место проведения публичных слушаний: Свердловская область, Невьянский район, поселок Цементный, улица Ленина № 35.                    
4. С проектом внесения изменений в Генеральный план Невьянского городского округа применительно к территории поселка Цементный, можно ознакомиться в 

кабинете № 304, расположенном на 3 этаже администрации Невьянского городского округа с 04.03.2022 по 04.04.2022 в рабочее время и на официальном сайте Невьянского 
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.nevyansk66.ru. Градостроительная деятельность/ Генеральные планы.

5. Публичные слушания проводятся в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства с участием жителей городского округа, пожелавших высказать замечания и предложения по внесению изменений в 
Генеральный план Невьянского городского округа применительно к территории поселка Цементный.

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

дней с даты проведения публичных слушаний.

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 
  21.02.2022                                                                                                                                                                                                                                                                     № 279 - п  

г. Невьянск

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры и туризма в Невьянском городском округе до 2024 года»

В соответствии со статьей 43 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Думы Невьянского городского округа от 15.12.2021 №120 «О бюджете Невьянского 
городского округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» 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 изменения в муниципальную программу «Развитие культуры и туризма в Невьянском городском округе до 2024 года», утвержденную постановлением 
администрации Невьянского городского округа от 22.10.2014 № 2575-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в Невьянском городском 
округе до 2024 года», изменения, изложив в новой редакции (приложение № 1, приложение № 2) : 

1) строку № 6 Паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции:
«

Объемы финансирования муниципальной 
программы по годам реализации

всего –   1 278 315,59 тыс. рублей,
в том числе:
2016 год –  102 160,90 тыс. рублей;
2017 год –  114 007,39 тыс. рублей;
2018 год –  121 527,81 тыс. рублей;
2019 год –  135 349,02 тыс. рублей;
2020 год -   142 122,91 тыс. рублей;
2021 год –  160 466,53 тыс. рублей;
2022 год –  167 269,86 тыс. рублей;
2023 год –  164 929,77 тыс. рублей;
2024 год –  170 481,40 тыс. рублей;
из них: 
областной бюджет: 20 277,77 тыс. рублей;
в том числе: 
2016 год – 1 976,50  тыс. рублей;
2017 год – 2 322,10  тыс. рублей;
2018 год – 5 684,70 тыс. рублей;
2019 год –  3 613,10 тыс. рублей;

2020 год – 2 248,67  тыс. рублей;
2021 год – 2 164,20 тыс. рублей;
2022 год – 2 518,50 тыс. рублей;
федеральный бюджет: 80,80 тыс. рублей;
в том числе:
2016 год -   80,80 тыс. рублей
местный бюджет: 1 257 707,02 тыс. рублей,
в том числе: 
2016 год –  100 103,60 тыс. рублей;
2017 год –  111 685,29 тыс. рублей;
2018 год –  115 843,11 тыс. рублей;
2019 год –  131 735,92 тыс. рублей;
2020 год -   139 874,24 тыс. рублей;
2021 год –  158 302,33 тыс. рублей; 
2022 год –  164 751,36 тыс. рублей;
2023 год –  164 929,77 тыс. рублей;
2024 год–   170 481,40 тыс. рублей;
внебюджетные источники: не запланированы

                                                                                                                                                                                                                                                        »;
 2) строку № 5 Паспорта подпрограммы 1 «Развитие культуры в Невьянском городском округе на 2016-2024 годы» муниципальной программы изложить в следующей 

редакции:
«

Объемы финансирования подпрограммы 1 муниципальной про-
граммы по годам реализации

всего –   1 095,29 тыс. рублей, 
в том числе:
2016 год –    211,76 тыс. рублей;
2017 год –    110,00 тыс. рублей;
2018 год -    110,00 тыс. рублей;
2019 год –   114,73 тыс. рублей;
2020 год -    160,83 тыс. рублей;
2021 год –   30,70 тыс. рублей;
2022 год –   119,09 тыс. рублей;
2023 год -    119,09 тыс. рублей;  
2024 год –    119,09 тыс. рублей;  
местный бюджет: 1 095,29 тыс. рублей,
в том числе: 
2016 год –    211,76 тыс. рублей;
2017 год –    110,00 тыс. рублей;
2018 год –    110,00 тыс. рублей;
2019 год –    114,73 тыс. рублей;
2020 год -     160,83 тыс. рублей;
2021 год –    30,70 тыс. рублей;
2022 год –    119,09 тыс. рублей;
2023 год -    119,09 тыс. рублей;
2024 год –    119,09 тыс. рублей;
внебюджетные источники: не запланированы

                                                                                                                                                                                                                                                                    »;
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3) строку № 5 Паспорта подпрограммы 2 «Развитие культуры в Невьянском городском округе на 2016-2024 годы» муниципальной программы изложить в следующей редакции:
«

Объемы финансирования подпрограммы 2 муни-
ципальной программы по годам реализации

всего –   651 910,75 тыс. рублей,
в том числе:
2016 год –   53 429,17 тыс. рублей;
2017 год –   61 355,06 тыс. рублей;
2018 год –   69 100,01 тыс. рублей;
2019 год –   70 486,32 тыс. рублей;
2020 год -   71 576,95 тыс. рублей;
2021 год –   77 583,26 тыс. рублей;
2022 год –   81 779,94 тыс. рублей;
2023 год –   80 880,52 тыс. рублей;
2024 год -    85 719,52 тыс. рублей;
из них: 
областной бюджет: 7 485,67 тыс. рублей;
в том числе: 
2017 год - 507,00 тыс. рублей;
2018 год - 4 484,00 тыс. рублей;
2019 год - 1 875,80 тыс. рублей;
2020 год - 348,87 тыс. рублей;

2021 год - 150,00 тыс. рублей;
2022 год – 286,00 тыс. рублей; 
федеральный бюджет: 80,8 тыс. рублей;
в том числе: 
2016 год: 80,80 тыс. рублей;
2022 год: 84,00 тыс.рублей;
местный бюджет: 644 094,28 тыс. рублей,
в том числе: 
2016 год –   53 348,37 тыс. рублей;
2017 год –   60 848,06 тыс. рублей;
2018 год –   64 616,01 тыс. рублей;
2019 год –   68 610,52 тыс. рублей;
2020 год -    71 228,08 тыс. рублей;
2021 год –   77 433,26 тыс. рублей;
2022 год –   81 409,94 тыс. рублей;
2023 год –   80 880,52 тыс. рублей;
2024 год -   85 719,52 тыс. рублей;
внебюджетные источники: не запланированы

                                                                                                                                                                                                                                                               »;
4) строку № 5 Паспорта подпрограммы 3 «Развитие культуры в Невьянском городском округе на 2016-2024 годы» муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«

Объемы финансирования подпрограммы 3 
муниципальной программы по годам реализации

всего –   430 346,29 тыс. рублей,
в том числе:
2016 год –   35 870,41тыс. рублей;
2017 год –   39 409,18 тыс.  рублей;
2018 год –   38 336,65 тыс. рублей;
2019 год –   42 392, 86 тыс. рублей;
2020 год -    46 069,75 тыс. рублей;
2021 год –   57 500,56 тыс.  рублей;
2022 год –   58 306,37 тыс.  рублей;
2023 год –   56 401,42 тыс. рублей;
2024 год –   56 059,09 тыс. рублей;
из них: 
областной бюджет: 12 792,10 тыс. рублей;
в том числе:
2016 год - 1 976,50 тыс. рублей,
2017 год - 1 815,10 тыс. рублей, 
2018 год - 1 200,70 тыс. рублей,
2019 год – 1 737,30 тыс. рублей,

2020 год - 1 899,80 тыс. рублей, 
2021 год – 2 014,20 тыс. рублей;
2022 год – 2 148,50 тыс. рублей;
2023 год –   
2024 год –    
местный бюджет: 417 554,19 тыс. рублей,
в том числе: 
2016 год –   33 893,91 тыс. рублей;
2017 год –   37 594,08 тыс. рублей;
2018 год –   37 135,95 тыс. рублей;
2019 год –   40 655,56 тыс. рублей;
2020 год -    44 169,95 тыс. рублей;
2021 год –   55 486,36 тыс. рублей;
2022 год –   56 157,87 тыс. рублей;
2023 год –   56 401,42 тыс. рублей; 
2024 год –   56 059,09 тыс. рублей;
внебюджетные источники: не запланированы

                                                                                                                                                                                                                                                            »;
5) строку № 5 Паспорта подпрограммы 4 «Обеспечение реализации государственной программы Невьянского городского округа «Развитие культуры и туризма в 

Невьянском городском округе до 2024 года» изложить в следующей редакции:
«

Объемы финансирования подпрограммы 4 муниципальной 
программы по годам реализации

Всего –   194 963,26 тыс. рублей,
Местный бюджет: 194 963,26 тыс. рублей;
в том числе: 
2016 год –   12 649,56 тыс. рублей;
2017 год –   13 133,15 тыс. рублей;
2018 год –   13 981,15 тыс. рублей;
2019 год –   22 355,11 тыс. рублей;
2020 год -    24 315,38 тыс. рублей;
2021 год –   25 352,01 тыс. рублей;
2022 год –   27 064,46 тыс. рублей;
2023 год –   27 528,74 тыс. рублей;
2024 год –  28 583,70 тыс. рублей;
внебюджетные источники: не запланированы

                                                                                                                                                                                   »; 
6) приложение № 2 Плана мероприятий по выполнению муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в Невьянском городском округе до 2024 года» 

изложить в новой редакции(прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Невьянского городского округа по социальным вопросам 

С.Л. Делидова.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить на официальном сайте Невьянского 

городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Невьянского 
городского округа                                                                                                                                                                                                                                                         А.А.Берчук

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

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.02.2022          № 312 - п
                  г. Невьянск

Об утверждении основной части проекта планировки и проекта межевания территории) для размещения линейного объекта «Строительство напорного коллектора 
для перекачки хозяйственно-бытовых стоков с п. Цементный на существующие канализационные очистные сооружения в г. Невьянске»

Рассмотрев документацию по планировке территории (проект планировки и проект межевания территории) для размещения линейного объекта «Строительство 
напорного коллектора для перекачки хозяйственно-бытовых стоков с п. Цементный на существующие канализационные очистные сооружения в г. Невьянске», разработанную 
ООО «Логика», на основании статей 41, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановления администрации Невьянского городского округа от 07.10.2021 
№ 1612-п «О подготовке документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания территории) для размещения линейного объекта «Строительство 
напорного коллектора для перекачки хозяйственно-бытовых стоков с п. Цементный на существующие канализационные очистные сооружения в г. Невьянске», учитывая прото-
кол публичных слушаний от 13.12.2021 и заключение о результатах публичных слушаний, состоявшихся 13.12.2021



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 5

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить основную часть проекта планировки для размещения линейного объекта «Строительство напорного коллектора для перекачки хозяйственно-
бытовых стоков с п. Цементный на существующие канализационные очистные сооружения в г. Невьянске» (далее – проект планировки), разработанного ООО «Логика», в 
следующем составе:

1) положение о размещении линейных объектов (приложение № 1);
2) чертеж границ зон планируемого размещения линейного объекта, масштаб 1:1000 (приложение № 2).
2. Учесть утвержденный проект планировки указанной территории при актуализации Генерального плана Невьянского городского округа и при внесении измене-

ний в Правила землепользования и застройки Невьянского городского округа.
3. Утвердить основную часть проекта межевания территории для размещения линейного объекта «Строительство напорного коллектора для перекачки 

хозяйственно-бытовых стоков с п. Цементный на существующие канализационные очистные сооружения в г. Невьянске» (далее – проект межевания), разработанного ООО 
«Логика», в следующем составе:

1) проекта межевания территории. Текстовая часть (приложение № 3);
2) чертеж межевания территории (приложение № 4).
4. Учесть утвержденный проект межевания указанной территории при актуализации Генерального плана Невьянского городского округа и при внесении измене-

ний в Правила землепользования и застройки Невьянского городского округа.
5. Правообладателям и собственникам земельных участков и иных объектов недвижимости, находящихся в границах территории проектирования, руководство-

ваться проектом планировки и проектом межевания территории, утвержденными настоящим постановлением, при осуществлении работ по формированию и постановке на 
кадастровый учет земельных участков, при внесении изменений в сведения государственного кадастра недвижимости.

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

7. Опубликовать настоящее постановление и приложение № 1, № 3 в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа».
8. Разместить настоящее постановление и утвержденную основную часть проекта планировки и проекта межевания территории (приложения № 1, № 2,  

№ 3, № 4) на официальном сайте Невьянского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                                                                                                        А.А. Берчук

ООО «ЛогиКа»

Документация по планировке территории (проект планировки и проект межевания территории) для размещения линейного объекта 
«Строительство напорного коллектора для перекачки хозяйственно-бытовых стоков с п. Цементный на существующие канализационные 

очистные сооружения в г. Невьянске» 

Основная часть.
Том 1. Положение о размещении линейных объектов 

Шифр – ППиПМТ-2-10-2021

2021

Список разработчиков

Должность Фамилия Подпись
Директор Арзамасова А. П.
Главный руководитель проекта Савина Е. В.

Документация по планировке территории для размещения линейного объекта:
Проект планировки и проект межевания территории для размещения линейного объекта «Строительство напорного коллектора для перекачки хозяйственно-

бытовых стоков с п. Цементный на существующие канализационные очистные сооружения в г. Невьянске»
Шифр – ППиПМТ-2-10-2021

Номер
тома Наименование Масштаб Количество 

листов
Гриф се-

кретности
1 2 3 4 5

Основная часть проекта планировки территории линейного объекта
I Текстовая часть
1 Том 1. Положение о размещении линейных объектов - 14 н/с
II Графическая часть
2 Чертеж границ зон планируемого размещения линейного объекта 1:1000 2 н/с

Материалы по обоснованию проекта планировки территории
I Текстовая часть
1 Том 2. Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка - 39 н/с
II Графическая часть
2 Схема расположения элементов планировочной структуры 1:40000 1 н/с
3 Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории 1:2000 1 н/с
4 Схема организации улично-дорожной сети и движения транспорта 1:2000 1 н/с

5 Схема границ зон с особыми условиями использования территории, границ территорий, подтвержденных риску возникно-
вения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, схема конструктивных и планировочных решений 1:2000 1 н/с

Основная часть проекта межевания территории
I Текстовая часть
1 Том 3. Проект межевания территории. Текстовая часть - 20 н/с
II Графическая часть
2 Чертеж межевания территории 1:1000 2 н/с

Материалы по обоснованию проекта межевания территории
I Текстовая часть
1 Том 4. Материалы по обоснованию проекта межевания территории. Пояснительная записка - 8 н/с
II Графическая часть
2 Чертеж фактического использования территории 1:2000 1 н/с

Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения, не предусмотрен в связи 
отсутствием данных линейных объектов. Схема границ территорий объектов культурного наследия не предусмотрена в связи отсутствием объектов культурного наследия 
в границах рассматриваемой территории.
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Проектом предусмотрено совмещение графической части материалов по обоснованию проекта планировки территории.

Введение
Проект планировки и проект межевания территории для размещения линейного объекта «Строительство напорного коллектора для перекачки хозяйственно-бытовых 

стоков с п. Цементный на существующие канализационные очистные сооружения в г. Невьянске» (далее – документация по планировке территории) разработан в целях 
установления границ зоны планируемого размещения линейного объекта и земельных участков для размещения линейного объекта, оформления разрешения на строительство 
объекта и дальнейшего его ввода в эксплуатацию.

Проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по ее обоснованию, включающие в себя материалы 
в графической форме и пояснительную записку.

Подготовка проекта планировки территории осуществлена применительно территориям, расположенным в границах элементов планировочной структуры. Линейный 
объект, предусмотренный к размещению в рамках разработки проекта планировки территории – напорный коллектор для перекачки хозяйственно-бытовых стоков с п. 
Цементный на существующие канализационные очистные сооружения в г. Невьянске (далее – линейный объект).

Основанием для подготовки документации по планировке территории является Постановление Администрации Невьянского городского округа №1612-п от 07.10.2021 
г. «О подготовке документация по планировке территории (проект планировки и проект межевания территории) для размещения линейного объекта «Строительство напорного 
коллектора для перекачки хозяйственно-бытовых стоков с п. Цементный на существующие канализационные очистные сооружения в г. Невьянске».

Документация по разработке проекта планировки и проекта межевания территории выполнена в соответствии с требованиями действующего законодательства 
Российской Федерации. При разработке проекта планировки и проекта межевания территории учтены и использованы следующие нормативные правовые акты и документы:

−	 Земельный кодекс Российской Федерации;
−	 Градостроительный кодекс Российской Федерации;
−	 Лесной кодекс Российской Федерации;
−	 Федеральный закон от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;
−	 Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
−	 Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
−	 постановление Правительства Российской Федерации от 12.05.2017 № 564 «Об утверждении Положения о составе и содержании проектов планировки территории, 

предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов»;
−	 постановление Правительства Свердловской области от 15.03.2010 № 380-ПП «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Свердловской области»;
−	 Строительные нормы и правила Российской Федерации СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизе и утверждении 

градостроительной документации»;
−	 Свод правил СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»;
−	 Свод правил СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*».
При разработке документации по планировке территории были учтены:
−	 Генеральный план Невьянского городского округа;
−	 Правила землепользования и застройки Невьянского городского округа.
Исходные данные, используемые при разработке проекта:
−	 Кадастровый план территории (66:15:1501018, 66:15:1501017, 66:15:1301001, 66:15:1401001);
−	 Материалы инженерных изысканий, выполненные ООО «УралГеоКомплекс» в 2021 году, в следующем составе:
Технический отчет по инженерно-геодезическим изысканиям, шифр – 3921-ИГДИ;
цифровой топографический план местности в масштабе 1:500.
Состав материалов и результатов инженерных изысканий, используемых при подготовке документации по планировке территории, соответствует требованиям 

нормативным правовым актам и документам.
По содержанию проект планировки и проект межевания отвечает требованиям статей 41-43 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Документация по планировке территории выполнена в местной системе координат Свердловской области (далее – МСК-66 1 зона).
1. Местоположение линейного объекта
Территория проектирования линейного объекта расположена в границах территории Невьянского городского округа Свердловской области.
Зона планируемого размещения линейного объекта расположена вне границ населенных пунктов, на территории Невьянского городского округа и в границах 

населенных пунктов – п. Цементный и г. Невьянск.
Территория проектирования занимает площадь 6,08 га, расположена в четырех кадастровых кварталах: 66:15:1501018, 66:15:1501017, 66:15:1301001, 66:15:1401001.
2. Наименование, основные характеристики и назначение планируемого для размещения линейного объекта
2.1. Сведения о параметрах линейного объекта
Планируемый к размещению напорный коллектор предназначен для перекачки хозяйственно-бытовых стоков с п. Цементный на существующие канализационные 

очистные сооружения в г. Невьянске и является объектом местного значения.
Начальной точкой трассы является точка врезки в существующую сеть водоотведения, расположенную в северо-восточной части п. Цементный в районе существующей 

канализационно-насосной станции. Далее планируется строительство канализационной насосной станции. Отвод канализационных сточных вод предусматривается по 
трубопроводам самотечной канализации диаметром 300 мм в проектируемую насосную станцию. 

От точки врезки напорный коллектор прокладывается подземным способом и пересекает автомобильную дорогу «п. Цементный – п. Забельный». Далее прокладывается 
в восточном направлении по незастроенной территории, покрытой луговой растительностью, пересекает автомобильную дорогу регионального значения «г. Екатеринбург – г. 
Нижний Тагил – г. Серов» и попадает на территорию г. Невьянск. 

Напорный коллектор прокладывается вдоль пер. Цементный, проходит возле участка ул. Железнодорожная дом 1б и пересекает железнодорожные пути под 
углом 90° методом горизонтально-направленного бурения. Далее пересекает улицу Попова и проходит по промышленной территории параллельно сети теплоснабжения до 
существующей канализационной сети диаметром 500 мм.

Линии самотечной канализации проходят от канализационного колодца в районе существующей насосной до проектируемой канализационно-насосной станции, и от 
колодца гашения до колодца на существующем канализационном коллекторе. Трубы планируемой самотечной канализации устраиваются в одну нитку.

Трубы планируемой напорной канализации укладываются в две нитки. 
Планируемый трубопровод канализации в местах перехода через автомобильные дороги и инженерные коммуникации, необходимо заключить в футляры.
Существование существующей канализационно-насосной станции предусматривается до окончания строительства канализационной насосной станции и напорного 

канализационного коллектора.
Сведения о линейном объекте:
−	 общая протяженность проектируемой сети водоотведения 2096 метров, из которой протяженность напорной проектируемой сети – 2077 метров, протяженность 

самотечной проектируемой сети – 19 метров;
−	 пересечения трубопроводов с другими инженерными сетями выполняются в футлярах;
−	 способ прокладки трубопровода – подземный;
−	 материал напорного коллектора – уточнить рабочей документацией на объект.
2.2. Сведения о зоне планируемого размещения линейного объекта
Планируемая территория в настоящее время имеет ограничения, характеризуемые сложившейся застройкой и кадастровым делением, существующими 

территориальными условиями и инженерными коммуникациями.
В границах проектируемой территории настоящим проектом предусмотрена зона планируемого размещения линейного объекта, обозначающая границы территории, 

предназначенные для строительства линейного объекта.
Границы зон планируемого размещения объекта капитального строительства в границах планировки территории определены с учётом современного состояния 

территории, действующих норм и правил. Размещение иных новых объектов капитального строительства в границах проектируемой территории не планируется.
Размер зоны планируемого размещения линейного объекта – напорный коллектор, составляет 20582 кв. м.
Ширина зоны планируемого размещения линейного объекта принята исходя из расчета размеров земельных участков, необходимых для размещения линейного 

объекта с учетом ширины траншеи под укладку трубопровода, ширины полосы движения строительной техники, ширины зоны отвала грунта. В настоящем проекте для 
проведения строительных работ ширина зоны планируемого размещения линейного объекта принята в размере 5 метров в каждую сторону от проектного трубопровода 
(11 метров), а также в размере 3 метров в каждую сторону от трубопровода при пересечении автомобильных дорог и железнодорожных путей (7 метров). Границы зоны 
планируемого размещения линейного объекта скорректированы с учетом границ земельных участков.

В таблице 1 представлена ведомость координат характерных точек границ зоны планируемого размещения линейного объекта.
Таблица 1

Ведомость координат характерных точек границы зоны планируемого размещения линейного объекта
Система координат МСК-66 1 зона

Номер X Y Номер X Y
1 463135.07 1507034.01 58 463235.56 1508702.38
2 463137.86 1507044.72 59 463234.90 1508724.65
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3 463156.79 1507107.56 60 463214.48 1508724.65
4 463164.56 1507133.34 61 463189.47 1508724.66
5 463168.23 1507145.53 62 463168.68 1508718.31
6 463054.05 1507204.11 63 463169.53 1508699.36
7 462969.10 1507247.70 64 463175.12 1508576.23
8 462979.84 1507301.71 65 463146.27 1508566.21
9 462980.83 1507306.66 66 463146.59 1508547.38
10 462985.57 1507330.52 67 463146.73 1508539.24
11 462970.45 1507352.78 68 463147.01 1508523.12
12 463032.30 1507671.37 69 463180.96 1508521.47
13 463053.63 1507677.62 70 463180.02 1508443.98
14 463072.41 1507780.32 71 463179.94 1508438.42
15 463075.39 1507796.63 72 463185.70 1508409.63
16 463077.98 1507817.74 73 463184.06 1508383.56
17 463086.37 1507886.25 74 463181.01 1508293.72
18 463087.73 1507897.37 75 463180.17 1508286.30
19 463087.81 1507898.00 76 463179.35 1508279.14
20 463095.55 1507905.34 77 463179.05 1508276.50
21 463103.20 1507920.17 78 463175.20 1508242.58
22 463116.14 1507948.22 79 463155.78 1508228.48
23 463121.34 1507960.31 80 463152.90 1508223.48
24 463160.85 1508046.40 81 463144.66 1508221.92
25 463168.66 1508063.99 82 463113.45 1508229.88
26 463171.74 1508070.91 83 463106.09 1508200.95
27 463171.19 1508092.33 84 463090.32 1508139.02
28 463157.81 1508101.71 85 463086.54 1508124.17
29 463153.18 1508104.97 86 463116.76 1508117.33
30 463120.88 1508127.66 87 463126.71 1508110.34
31 463096.06 1508133.28 88 463160.33 1508086.75
32 463097.09 1508137.25 89 463160.68 1508072.81
33 463112.86 1508199.19 90 463152.84 1508052.92
34 463117.53 1508217.50 91 463132.22 1508005.63
35 463146.74 1508210.06 92 463091.24 1507916.71
36 463185.84 1508236.52 93 463082.54 1507903.39
37 463188.20 1508274.10 94 463081.17 1507901.29
38 463188.31 1508275.80 95 463080.79 1507898.18
39 463188.76 1508283.11 96 463079.46 1507887.29
40 463189.31 1508291.79 97 463071.06 1507818.78
41 463195.10 1508384.05 98 463068.45 1507797.53
42 463196.77 1508410.69 99 463066.21 1507785.28
43 463188.44 1508439.48 100 463048.33 1507687.48
44 463187.16 1508531.61 101 463022.79 1507680.00
45 463152.92 1508532.89 102 462958.79 1507350.43
46 463152.81 1508538.87 103 462973.91 1507328.18
47 463152.66 1508547.47 104 462970.53 1507311.20
48 463152.50 1508556.81 105 462969.57 1507306.34
49 463181.28 1508566.79 106 462956.73 1507241.80
50 463186.47 1508568.59 107 462995.44 1507221.94
51 463182.00 1508667.16 108 463155.13 1507140.01
52 463180.57 1508698.72 109 463154.11 1507136.63
53 463180.04 1508710.28 110 463146.43 1507111.15
54 463191.11 1508713.66 111 463127.29 1507047.65
55 463214.56 1508713.66 112 463125.33 1507036.31
56 463227.28 1508713.66 1 463135.07 1507034.01
57 463227.28 1508702.38

Согласно СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84* и СП 42.13330.2016 Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (таблица 12.5): Охранная зона сетей канализации устанавливается 
не менее 5 метров от стенок трубопровода.

Проектом предусмотрено установление охранной зоны проектируемой напорной канализации, общая площадь которой составляет 22881 кв. м. 
Трассировка линейного объекта предусмотрена на межселенной территории, в том числе в границах населенных пунктов. Настоящим проектом предусмотрено 

размещение линейного объекта на землях различных категорий:
−	 земли населенных пунктов;
−	 земли запаса;
−	    земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли 

обороны, безопасности и земли иного специального назначения.
В рамках проекта планировки территории для размещения линейного объекта, развитие жилой застройки и объектов социального и культурно-бытового обслуживания 

не предполагается, в связи с чем расчет на указанные объекты не выполнен. 
На графических материалах функциональные зоны нанесены согласно утвержденному Генеральному плану Невьянского городского округа. В соответствии с 

Генеральным планом Невьянского городского округа, размещение линейного объекта предусмотрено, в том числе в функциональных зонах:
−	 Зона инженерной инфраструктуры;
−	 Зона транспортной инфраструктуры;
−	 Коммунально-складская зона;
−	 Производственная зона;
−	 Зона рекреационного назначения;
−	 Иные зоны.
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации действие градостроительных регламентов не распространяется на земельные участки, 

предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами.
При трассировке планируемого линейного объекта минимальные расстояния до ближайших зданий и сооружений. Трасса проектируемого линейного объекта 

проходит вдали от фундаментов, существующих зданий и зеленых насаждений.
Границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащие реконструкции в связи с изменением их местоположения, в границах проектируемой 

территории отсутствуют.
2.3. Сведения о красных линиях территории, предназначенной для размещения линейного объекта
Настоящим проектом установление красных линий не предусмотрено, так как проектом не планируется установление границ территорий общего пользования в 

границах населенных пунктов, и отсутствуют существующие (ранее установленные) красные линии на территории, в отношении которой осуществляется подготовка 
документации по планировке территории.

3. Характеристика планируемого развития зоны размещения линейного объекта
3.1. Транспортная инфраструктура
Транспортная инфраструктура сложилась с учетом обеспечения удобных и безопасных транспортных связей со всеми территориальными зонами и планировочными районами.



8 № 8 (187) от 4 марта 2022г.

На проектируемой территории улично-дорожная сеть в границах проектируемой территории представлена автомобильными дорогами регионального значения и 
улицами в границах населенного пункта:

−	 автомобильная дорога регионального значения «п. Цементный – п. Забельный» (IV категории, ориентировочно на участке 0км+350м) с асфальтовым типом 
покрытия и шириной проезжей части 7,7 метров;

−	 автомобильная дорога регионального значения «г. Екатеринбург – г. Нижний Тагил – г. Серов» (I категории, ориентировочно на участке 88км+800м) с 
асфальтовым типом покрытия, двумя проезжими частями по 14 и 11 метров;

−	 пер. Цементный – улица местного значения, с асфальтовым типом покрытия проезжей части и шириной проезжей части 5 метров;
−	 ул. Попова – улица местного значения, с асфальтовым типом покрытия проезжей части и шириной проезжей части 4,5 метров.
Пересечение с автомобильными дорогами предусмотрено выполнить в футляре на всю длину перехода.
Планируемый линейный объект пересекает железнодорожные пути на ориентировочной ординате 413 км ПК 9 в районе станции Невьянск. Переход через 

железнодорожные пути осуществить под углом 90о закрытым способом в защитном футляре.
Развитие транспортной инфраструктуры настоящим проектом не предусмотрено. Существующая улично-дорожная сеть позволяет осуществить работы по 

строительству сети водоотведения.
3.2. Инженерная инфраструктура
К инженерной инфраструктуре проектируемой территории относится существующие инженерные коммуникации (подземный газопровод, воздушная линия 

электропередачи 0,4, 10, 35, 110 кВ, линия связи, водопровод и теплопровод), расположенные в границах проектирования, которые влияют на расположение проектной трассы 
сети водоотведения.

Перенос и переустройство существующих инженерных сетей не предусмотрено.
Все существующие инженерные сети были учтены при проектировании. 
3.3. Инженерная подготовка территории
В геоморфологическом отношении район работ расположен в пределах горно-холмистого рельефа Центрального Урала и увального восточного склона. Общий уклон 

рельефа в восточном направлении.
На площадке проектируемой канализационной насосной станции и напорного коллектора грунтовых вод нет.
Абсолютные отметки поверхности земли в пределах исследуемого участка находятся в диапазоне 241-256 м.
Планировка трассы включает в себя расчистку трассы и производится с таким расчетом, чтобы после выемки грунта при рытье траншеи оставалась спланированная полоса 

для размещения на ней оборудования, проезда автотранспорта и передвижения строительных машин. Ширина спланированной полосы должна составлять не менее 1,5 метра.
Значительного изменения рельефа от строительно-монтажных работ не произойдет, соответственно не будут нарушены параметры формирования поверхности стока 

и геологические условия территории. 
4. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в 

границах зон их планируемого размещения
Параметры конструктивных решений планируемого для размещения линейного объекта – «Строительство напорного коллектора для перекачки хозяйственно-бытовых 

стоков с п. Цементный на существующие канализационные очистные сооружения в г. Невьянске» на территории Невьянского городского округа приняты в соответствии 
с действующими нормами и правилами, нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

Требования к параметрам планируемого линейного объекта определить рабочей и проектной документацией на объект.
5. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства, существующих и строящихся 

на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утверж-
денной документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейного объекта

Проектом предусмотрены мероприятия по защите объектов капитального строительства, существующих, строящихся на момент подготовки проекта и планируемых 
к строительству, от возможного негативного воздействия в связи с размещением объекта:

−	 сохраняются все существующие коммуникации и транспортные сети;
−	 учитывается размещение существующей улично-дорожной сети;
−	 пересечение объекта с коммуникациями осуществляется в соответствии с действующими нормами и правилами;
−	 организация производства работ в процессе строительства предусмотрена с учетом соблюдения использования территорий охранных зон трубопроводов, линий 

связи, линий электропередачи.
6. Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи 

с размещением линейных объектов
В границах территории проектирования объекты культурного наследия отсутствуют. Рассматриваемый участок изысканий не попадает в контуры территорий, 

связанных с памятниками историко-культурного наследия, либо их охранными зонами.
Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением объекта проектом не предусмотрены по 

причине отсутствия таких объектов в зоне планируемого размещения объекта.
7. Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды
Проектные решения предусматривают работы по строительству линейного объекта. Воздействие на окружающую природную среду при проведении строительных 

работ носит кратковременный характер. В результате эксплуатации линейного объекта негативного воздействия на окружающую среду не прогнозируется.
При выполнении работ для исключения нарушения природных геолого-литологических, гидрогеологических условий, в целях экологической безопасности 

рекомендуется проводить мероприятия в соответствии с нормативными требованиями: 
−	 СП 11-105-97 Инженерно-геологические изыскания для строительства. Часть I. Общие правила производства работ;
−	 СП 47.13330.2016 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96. 
Производство строительно-монтажных работ должно проводиться согласно СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства 

и строительных работ» при проведении строительно-монтажных работ предусматривается осуществление ряда мероприятий по охране окружающей природной среды.
Мероприятия, необходимые для защиты окружающей среды от негативного воздействия при строительстве и эксплуатации размещаемого линейного объекта:
−	 организация поверхностного водоотвода;
−	 соблюдение границ территорий, отведенных под строительство объекта;
−	 рекультивация земель в зоне планируемого размещения линейного объекта, в том числе восстановление естественного рельефа;
−	 сбор твердых и жидких отходов;
−	 исключение загрязнения участка производства работ горюче-смазочными материалами и засорения строительными отходами.
В процессе строительства должны выполняться мероприятия, исключающие загрязнение территории строительными отходами мусором. 
Мероприятия по охране окружающей среды позволят снизить техногенную нагрузку на окружающую природную среду, уменьшить загрязнение территории.
Более подробный раздел по охране окружающей среды при строительстве и эксплуатации линейного объекта уточняется в рамках разработки проектной и рабочей 

документации.
8. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том 

числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне
Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны (далее – ГО) в Российской Федерации разрабатываются и проводятся с учетом категорий объектов по 

гражданской обороне. Проектируемый объект является некатегорированным по гражданской обороне.
Инженерная защита объекта от опасных природных процессов обеспечивается принятыми проектными решениями, учитывающими требования стандартов, норм, 

правил в области предупреждения чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС).
Возможными опасными природными явлениями, на территории Невьянского городского округа являются природные пожары, ураганы, ливни. Другие опасные 

природные явления и процессы для территории Невьянского городского округа не характерны.
Особую опасность для района представляют пожары и аварии на объектах производственного назначения и объектах жизнеобеспечения, которые сопряжены с 

людскими и значительными материальными потерями.
В процессе проведения работ по строительству линейного объекта должны быть выполнены следующие мероприятия:
−	 обеспечение свободного подъезда к территории строительной площадки;
−	 обеспечение электроснабжения строительной площадки, в том числе временного силового и осветительного оборудования, в соответствии с требованиями 

правил устройства электроустановок;
−	 соблюдение правил эксплуатации оборудования и техники, необходимой для строительства линейного объекта;
−	 ограничение количества хранящихся горючих материалов, своевременное удаление строительного мусора.
В период строительства мероприятия по гражданской обороне и чрезвычайных ситуаций разрабатываются подрядной организацией, ответственной за строительно-

монтажные работы.
На объекте в период эксплуатации отсутствуют постоянные рабочие места, присутствие людей носит кратковременный характер, лишь на период выполнения 

осмотров и каких-либо ремонтных работ на линейном объекте.
Мероприятия по пожарной безопасности при строительстве и эксплуатации линейного объекта должны выполняться согласно СП 165.1325800.2014 «Инженерно-

технические мероприятия по гражданской обороне».
В целях ликвидации пожаров имеются подразделения пожарной охраны (пожарное депо). Ближайший пункт пожарной станции: 46 пожарно-спасательная часть 9 

пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Свердловской области, 
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расположенная по адресу: г. Невьянск, ул. Дзержинского, 8А.

Соблюдение и реализация проектных решений позволит:
−	 обеспечить защиту населения и территорий от ЧС техногенного и природного характера;
−	 в большинстве случаев избежать состояния, при котором вероятна угроза возникновения поражающих факторов и воздействий источника чрезвычайной ситуации 

на население, объекты капитального строительства и окружающую природную среду в зоне ЧС;
−	 значительно снизить ущерб, наносимый окружающей природной среде, жизни и здоровью населения, в случае возникновения ЧС.
9. Положение об очередности реализации проекта планировки территории
Проектом планировки территории линейного объекта определены границы зоны планируемого размещения линейного объекта – напорный коллектор для перекачки 

хозяйственно-бытовых стоков с п. Цементный на существующие канализационные очистные сооружения в г. Невьянске.
 Строительство линейного объекта предусмотрено с учетом осуществления следующих мероприятий:
1) Утверждение градостроительной документации (проекта планировки и проекта межевания территории линейного объекта)
2) Подготовка проектной документации по строительству линейного объекта
3) Проведение кадастровых работ - подготовка межевых планов, внесение сведения в Единый государственный реестр недвижимости
4) Получение разрешения на строительство линейного объекта
5) Строительство планируемого линейного объекта
6) Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
Снос зданий и сооружений для строительства линейного объекта не требуется.
10. Технико-экономические показатели проекта планировки территории

№ п/п Наименование показателя Единица измерения Показатель
1 Территория

Площадь проектируемой территории – всего га 6,08
в том числе категории земель:

1.1 земли населенных пунктов га 3,16
1.2 земли запаса га 1,96
1.3 земли промышленности и иного специального назначения га 0,96
2 Площадь зоны планируемого размещения линейного объекта кв. м 20582
3 Протяженность сети водоотведения м 2096
4 Площадь охранной зоны кв. м 22881
5 Статус объекта Новое строительство

ООО «ЛогиКа»

Документация по планировке территории (проект планировки и проект межевания территории) для размещения линейного объекта 
«Строительство напорного коллектора для перекачки хозяйственно-бытовых стоков с п. Цементный на существующие канализационные 

очистные сооружения в г. Невьянске» 

Том 3. Проект межевания территории. 
Текстовая часть

Шифр – ППиПМТ-2-10-2021

2021

Список разработчиков
Должность Фамилия Подпись

Директор Арзамасова А. П.
Главный руководитель проекта Савина Е. В.

Документация по планировке территории для размещения линейного объекта:
Проект планировки и проект межевания территории для размещения линейного объекта «Строительство напорного коллектора для перекачки хозяйственно-

бытовых стоков с п. Цементный на существующие канализационные очистные сооружения в г. Невьянске»
Шифр – ППиПМТ-2-10-2021

Номер
тома Наименование Масштаб Количество 

листов
Гриф се-

кретности
1 2 3 4 5

Основная часть проекта планировки территории линейного объекта
I Текстовая часть
1 Том 1. Положение о размещении линейных объектов - 14 н/с
II Графическая часть
2 Чертеж границ зон планируемого размещения линейного объекта 1:1000 2 н/с

Материалы по обоснованию проекта планировки территории
I Текстовая часть
1 Том 2. Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка - 39 н/с
II Графическая часть
2 Схема расположения элементов планировочной структуры 1:40000 1 н/с
3 Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории 1:2000 1 н/с
4 Схема организации улично-дорожной сети и движения транспорта 1:2000 1 н/с

5 Схема границ зон с особыми условиями использования территории, границ территорий, подтвержденных риску возникно-
вения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, схема конструктивных и планировочных решений 1:2000 1 н/с

Основная часть проекта межевания территории
I Текстовая часть
1 Том 3. Проект межевания территории. Текстовая часть - 20 н/с
II Графическая часть
2 Чертеж межевания территории 1:1000 2 н/с

Материалы по обоснованию проекта межевания территории
I Текстовая часть
1 Том 4. Материалы по обоснованию проекта межевания территории. Пояснительная записка - 8 н/с
II Графическая часть
2 Чертеж фактического использования территории 1:2000 1 н/с

Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения, не предусмотрен в связи 
отсутствием данных линейных объектов. Схема границ территорий объектов культурного наследия не предусмотрена в связи отсутствием объектов культурного наследия 
в границах рассматриваемой территории.

Проектом предусмотрено совмещение графической части материалов по обоснованию проекта планировки территории.
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Введение
Проект планировки и проект межевания территории для размещения линейного объекта «Строительство напорного коллектора для перекачки хозяйственно-бытовых 

стоков с п. Цементный на существующие канализационные очистные сооружения в г. Невьянске» (далее – документация по планировке территории) разработан в целях 
установления границ земельных участков для размещения линейного объекта, постановки на государственный кадастровый учет земельных участков, оформления разрешения 
на строительство объекта и дальнейшего его ввода в эксплуатацию.

Основанием для подготовки документации по планировке территории является Постановление Администрации Невьянского городского округа №1612-п от 07.10.2021 
г. «О подготовке документация по планировке территории (проект планировки и проект межевания территории) для размещения линейного объекта «Строительство напорного 
коллектора для перекачки хозяйственно-бытовых стоков с п. Цементный на существующие канализационные очистные сооружения в г. Невьянске».

Документация по планировке территории выполнена в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. При разработке проекта планировки и 
проекта межевания территории учтены и использованы следующие нормативные правовые акты и документы:

−	 Земельный кодекс Российской Федерации;
−	 Градостроительный кодекс Российской Федерации;
−	 Лесной кодекс Российской Федерации;
−	 Федеральный закон от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».
При разработке документации по планировке территории были учтены:
−	 Генеральный план Невьянского городского округа;
−	 Правила землепользования и застройки Невьянского городского округа.
Исходные данные, используемые при разработке проекта межевания территории:
−	 Кадастровый план территории (66:15:1501018, 66:15:1501017, 66:15:1301001, 66:15:1401001);
−	 Материалы инженерных изысканий, выполненные ООО «УралГеоКомплекс» в 2021 году, в следующем составе:
Технический отчет по инженерно-геодезическим изысканиям, шифр – 3921-ИГДИ;
цифровой топографический план местности в масштабе 1:500.
По содержанию проект планировки и проект межевания отвечает требованиям статей 41-43 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Документация по планировке территории выполнена в местной системе координат Свердловской области (далее – МСК-66 1 зона).
1. Краткая характеристика территории
Территория проектирования линейного объекта расположена в границах Невьянского городского округа Свердловской области.
Зона планируемого размещения линейного объекта расположена вне границ населенных пунктов на территории Невьянского городского округа и в границах 

населенных пунктов – п. Цементный и г. Невьянск.
Планируемый к размещению линейный объект – напорный коллектор предназначен для перекачки хозяйственно-бытовых стоков с п. Цементный на существующие 

канализационные очистные сооружения в г. Невьянске и является объектом местного значения.
Территория проектирования занимает площадь 6,08 га, расположена в четырех кадастровых кварталах: 66:15:1501018, 66:15:1501017, 66:15:1301001, 66:15:1401001.
Начальная точка трассы – врезка в существующую сеть водоотведения, расположенную в северо-восточной части п. Цементный в районе существующей 

канализационно-насосной станции. Далее планируется строительство канализационной насосной станции. Отвод канализационных сточных вод предусматривается по 
трубопроводам самотечной канализации диаметром 300 мм в проектируемую насосную станцию. 

От точки врезки напорный коллектор прокладывается подземным способом и пересекает автомобильную дорогу «п. Цементный – п. Забельный». Далее прокладывается 
в восточном направлении по незастроенной территории, покрытой луговой растительностью, пересекает автомобильную дорогу регионального значения «г. Екатеринбург – г. 
Нижний Тагил – г. Серов» и попадает на территорию г. Невьянск. 

Напорный коллектор прокладывается вдоль пер. Цементный, проходит возле участка ул. Железнодорожная дом 1б и пересекает железнодорожные пути методом 
горизонтально-направленного бурения. Далее пересекает улицу Попова и проходит по промышленной территории параллельно сети теплоснабжения до существующей 
канализационной сети диаметром 500 мм.

Общая протяженность проектируемой сети водоотведения 2096 метров.
На проектируемой территории предусмотрена зона планируемого размещения линейного объекта, обозначающая границы территории, предназначенные для строи-

тельства линейного объекта. Размер зоны планируемого размещения линейного объекта – сети водоотведения, составляет 20582 кв. м. Проектом предусмотрено установление 
охранной зоны проектируемой сети водоотведения (для напорного коллектора). 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации действие градостроительных регламентов не распространяется на земельные участки, 
предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами.

2. Сведения по установлению границ земельных участков и обоснование принятых решений
Подготовка проекта межевания территории осуществляется для определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков. Проектом 

межевания определены площади и границы земельных участков, необходимых для строительства линейного объекта (Таблица 2 и 3).
В соответствии с правилами выделения объекта недвижимого имущества, для линейного объекта должен быть сформирован земельный участок, обеспечивающий 

беспрепятственную его прокладку и дальнейшую эксплуатацию. 
Границы образуемых земельных участков и образуемых частей земельных участков на период проведения строительных работ настоящим проектом установлены в 

границах зоны планируемого размещения линейного объекта, с учетом сведений Единого государственного реестра недвижимости (далее - ЕГРН) о наличии существующих 
земельных участков в границах территории проектирования. 

При разработке проекта были учтены сведения из ЕГРН и государственного лесного реестра. Территория проектирования расположена вне границ лесных участков 
и лесничеств.

Чертеж межевания территории для размещения линейного объекта подготовлен на основании имеющихся данных с учетом сохранения границ ранее образованных 
земельных участков, зарегистрированных в ЕГРН.

Границы образуемых земельных участков и образуемых частей земельных участков установлены с учетом: 
−	 границы зоны планируемого размещения линейного объекта;
−	 границ земельных участков, сведения о которых содержатся в ЕГРН;
−	 границ населенных пунктов, поставленных на государственный кадастровый учет;
−	 категории земель.
Общая площадь отвода земель под строительство линейного объекта составляет – 20582 кв. м (2,06 га).
Настоящим проектом предусмотрено образование земельных участков:
−	 образование земельного участка 66:15:0000000:ЗУ1 из земель, собственность на которые не разграничена, площадью 841 кв. м, категорией земель – Земли насе-

лённых пунктов (в границах п. Цементный);
−	 образование многоконтурного земельного участка 66:15:0000000:ЗУ2 из земель, собственность на которые не разграничена, состоящего из 5 контуров, общей 

площадью 1642 кв. м, категорией земель – Земли населённых пунктов (в границах п. Цементный);
−	 образование многоконтурного земельного участка 66:15:0000000:ЗУ3 из земель, собственность на которые не разграничена, состоящего из 3 контуров, площадью 

2093 кв. м, категорией земель – Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической 
деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения.

Проектом предусмотрено образование части земельного участка 66:15:0000000:50 площадью 482 кв. м, категория земель – Земли промышленности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения. 

Границы земельного участка 66:15:0000000:50 не установлены в соответствии с требованиями земельного законодательства. Часть земельного участка 
66:15:0000000:50 установлена с учетом полосы отвода автомобильной дороги регионального значения «г. Екатеринбург – г. Нижний Тагил – г. Серов» (65 ОП РЗ 65К-4103000). 
Фактические границы полосы отвода в месте пересечения с проектируемым напорным коллектором (ориентировочно на участке 88км+800м) приняты в размере 69 метров с 
учетом существующих откосов. Для части 66:15:0000000:50/чзу1 предусматривается установление публичного сервитута в соответствии со статьей 25 Федерального закона 
от 11.07.2008 г. №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации».

Земельный участок с кадастровым номером 66:15:0000000:52 (единое землепользование, входящий 66:15:1301001:72) имеет категорию земель – Земли запаса. Со-
гласно Федеральному закону от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую»: Перевод земельного участка из состава 
земель запаса в другую категорию земель осуществляется только после формирования в установленном порядке земельного участка, в отношении которого принимается акт о 
переводе земельного участка из состава земель запаса в другую категорию земель. 

Проектом межевания предлагается образование земельного участка 66:15:0000000:52:ЗУ1, состоящего из 2 контуров, общей площадью 6552 кв. м, путем раздела зе-
мельного участка с сохранением исходного в измененных границах. После образования земельного участка с условным номером 66:15:0000000:52:ЗУ1 возможно осуществить 
перевод земель из земель запаса в земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической 
деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения.

Вид разрешенного использования образуемых земельных участков определен в соответствии с Приказом Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии № П/0412 от 10 ноября 2020 г. «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков». Вид разрешенного исполь-
зования образуемых земельных участков – Коммунальное обслуживание. Код по классификатору – 3.1.

Земельный участок с кадастровым номером 66:15:1501018:1138 имеет наложение с земельным участком с кадастровым номером 66:15:1501018:497. Требуется прове-
дение кадастровых работ по изменению границ земельного участка с кадастровым номером 66:15:1501018:497.
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С целью выделения зоны с особыми условиями использования размещаемого линейного объекта проектом предложено формирование охранной зоны сети 

водоотведения в размере не менее 5 метров от стенок трубопровода.
Образование земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования не требуется.
3. Сведения о земельных участках
Земельные участки и части земельных участков сформированы в границах зоны планируемого размещения линейного объекта, установленных проектом планировки 

территории.
В таблице 1 представлены сведения о существующих земельных участках, попадающих в зону планируемого размещения линейного объекта.
4. Ведомость образуемых земельных участков
Ведомость образуемых частей земельных участков приведена в таблице 2.
Ведомость образуемых земельных участков приведена в таблице 3.
Ведомость координат поворотных точек образуемых земельных участков и образуемых частей земельных участков приведена в таблице 4.
5. Ведомость участков изъятия для государственных или муниципальных нужд
Проектом межевания не предусматривается изъятие земельных участков для государственных или муниципальных нужд. 
В соответствии со статьей 49 Земельного кодекса Российской Федерации, изъятие земельных участков для государственных или муниципальных нужд осуществляется 

в исключительных случаях по основаниям, в том числе, в случае строительства, реконструкции объектов местного значения при отсутствии других возможных вариантов 
строительства, реконструкции этих объектов.

6. Предложения по установлению сервитутов 
На период строительства линейного объекта согласно статье 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации предусматривается установление сервитута 

для использования земельных участков с целью размещения сетей водоотведения.
Согласно пункту 4.2 статье 25 Федерального закона от 8 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»: допускается использование земельных участков в границах полос отвода автомобильных 
дорог (за исключением частных автомобильных дорог) в целях прокладки, переноса, переустройства инженерных коммуникаций, их эксплуатации на условиях публичного 
сервитута. Проектом предусматривается установление публичного сервитута для образуемой части земельного участка 66:15:0000000:50/чзу1.

Проектом предлагается установление сервитута на земельные участки (представленные в таблице 1) с целью проведения работ по строительству проектируемой 
сети водоотведения. Границы зоны действия публичного сервитута устанавливаются по границе зоны планируемого размещения линейного объекта. Площадь зоны действия 
публичного сервитута составляет 20582 кв. м.

Таблица 1
Ведомость земельных участков, на которых планируется размещение линейного объекта

Кадастровый номер 
земельного участка Категория земель Местоположение земельного 

участка (адрес)

Вид использования 
земельного участка 

по документу

Площадь 
земельного 

участка,
кв.м

Статус земель-
ного участка Сведения о правах

66:15:0000000:1898
(единое землепользо-

вание,
входящий 

66:15:1501018:54, 
66:15:1501017:29)

Земли населённых пунктов

Свердловская область, участок 
находится в направлении с 
севера на юг от ориентира; 
ориентир: Невьянский район - 
в границах участка

для эксплуатации 
железной дороги 630697 Ранее учтен-

ный

1) Собственность Российской Федерации, № 
66:15:0000000:1898-66/012/2018-1 от 02.02.2018;
2) Аренда на 49 лет, Открытое акционерное общество 
«Российские железные дороги», Договор аренды земель-
ного участка №6АР от 03.07.2020

66:15:0000000:52
(единое землепользо-

вание,
входящий 

66:15:1301001:72)

Земли запаса обл. Свердловская, р-н 
Невьянский - 22319339 Ранее учтен-

ный Сведения отсутствуют

66:15:1301001:104

Земли промышленности, 
энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, 
земли для обеспечения 
космической деятельности, 
земли обороны, безопасно-
сти и земли иного специаль-
ного назначения

обл. Свердловская, р-н Не-
вьянский, п. Забельный

Под газораспредели-
тельную станцию 1289 Учтенный

1) Собственность Российской Федерации, № 66-66-
12/029/2009-482 от 30.09.2009;
2) Аренда с 24.08.2012 по 01.12.2036, Публичное 
акционерное общество «Газпром», Договор аренды 
земельного участка №АЗФ-48/1236 от 04.04.2012

66:15:1301001:39 Земли населённых пунктов

Свердловская область, Невьян-
ский район, «п. Цементный - п. 
Забельный» на территории 
Невьянского городского округа

под объект инфраструк-
туры (для размещения 
автомобильной дороги)

60290 Ранее учтен-
ный

1) Собственность Свердловской области, № 66-66-
12/665/2013-389 от 26.07.2013;
2) Постоянное (бессрочное) пользование, ГКУ СО 
«Управление автомобильных дорог», № 66-66-
12/018/2013-498 от 15.11.2013

66:15:1501017:42 Земли населённых пунктов
обл. Свердловская, г. Не-
вьянск, ул. Железнодорожная, 
дом 1б

Под объект гаражной 
застройки 2386 Ранее учтен-

ный Сведения отсутствуют

66:15:1501017:90 Земли населённых пунктов обл. Свердловская, г. Не-
вьянск, пер. Цементный

под объект транспорт-
ной инфраструктуры 2225 Учтенный

1) Муниципальная собственность, Муниципальное 
образование Невьянский городской округ, № 66-66-
12/032/2010-065 от 14.09.2010;
2) Постоянное (бессрочное) пользование, МБУ «Управ-
ление хозяйством Невьянского городского округа», № 
66-66-12/024/2011-172 от 12.07.2011

66:15:1501018:1026 Земли населённых пунктов
Свердловская область, г Не-
вьянск, ул. Демьяна Бедного, 
дом 47-а

под объект промыш-
ленности 19319 Учтенный Частная собственность, «КРЕМНИЙ УГЛЕРОД», № 66-

66/012-66/012/660/2015-2768/1 от 18.08.2015

66:15:1501018:1070 Земли населённых пунктов
Свердловская область, город 
Невьянск улица Промышлен-
ная № 5

Производственная 
деятельность 9989 Учтенный Сведения отсутствуют

66:15:1501018:1073 Земли населённых пунктов Свердловская область, г. 
Невьянск, ул. Техническая

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования

2868 Учтенный

Муниципальная собственность,
Муниципальное образование Невьянский город-
ской округ, № 66:15:1501018:1073-66/012/2019-2 от 
10.01.2019

66:15:1501018:1076 Земли населённых пунктов Свердловская область, г. Не-
вьянск, ул. Промышленная

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования

2889 Учтенный

Муниципальная собственность,
Муниципальное образование Невьянский город-
ской округ, № 66:15:1501018:1076-66/012/2018-2 от 
07.12.2018

66:15:1501018:1138 Земли населённых пунктов

Российская Федерация, 
Свердловская область, Невьян-
ский городской округ, город 
Невьянск, улица Демьяна 
Бедного

общее пользование 49165 Учтенный

Муниципальная собственность,
Муниципальное образование Невьянский город-
ской округ, № 66:15:1501018:1138-66/116/2020-2 от 
28.08.2020

66:15:1501018:451 Земли населённых пунктов обл. Свердловская, г. Не-
вьянск, ул. Попова, дом 20

под объект инженерной 
инфраструктуры (зда-
ние котельной)

13491 Учтенный

1) Муниципальная собственность, Муниципальное 
образование Невьянский городской округ, № 66-66-
12/660/2013-38 от 28.01.2013;
2) Аренда, АО «Регионгаз-инвест», с 12.02.2013 по 
04.06.2022, Договор аренды земельного участка №18-13 
от 12.02.2013

66:15:1501018:560 Земли населённых пунктов обл. Свердловская, г. Не-
вьянск, ул. Попова

под объект транспорт-
ной инфраструктуры 4040 Учтенный

1) Муниципальная собственность, Муниципальное 
образование Невьянский городской округ, № 66-66-
12/035/2010-509 от 28.12.2010;
2) Постоянное (бессрочное) пользование, МБУ «Управ-
ление хозяйством Невьянского городского округа», № 
66-66-12/024/2011-153 от 12.07.2011
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66:15:0000000:50
(единое землепользо-
вание, без координат 

границ)

Земли промышленности, 
энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, 
земли для обеспечения 
космической деятельности, 
земли обороны, безопасно-
сти и земли иного специаль-
ного назначения

Свердловская область, р-н. 
Невьянский

для эксплуатации авто-
мобильных дорог 4747900

 
Ранее учтен-

ный

1) Собственность Свердловской области;
2) Постоянное (бессрочное) пользование, ГКУ СО 
«Управление автомобильных дорог», № 857 от 
30.09.1998 г.

Таблица 2
Сведения об образуемых частях земельных участков на период строительства

№ 
п/п

Кадастровый номер 
исходного земельно-

го участка

Площадь 
исходного 

земель-
ного 

участка, 
кв.м

Категория земель исход-
ного земельного участка

Разрешенное исполь-
зование исходного 
земельного участка

Правообладатель 
исходного земель-

ного участка

Вид права 
на исходный 
земельный 

участок

Обозначение 
образуемой ча-
сти земельного 

участка

Пло-
щадь, 
кв. м

Характеристика образуемой части земель-
ного участка

Цель образования части 
земельного участка

Вид ограничения 
земельного 

участка

1 66:15:1501017:90 2225 Земли населённых 
пунктов

под объект транс-
портной инфраструк-

туры

1) Муниципаль-
ное образование 
Невьянский город-
ской округ;
2) МБУ «Управ-
ление хозяйством 
Невьянского го-
родского округа»

1) Муниципаль-
ная собствен-
ность;
2) Постоянное 
(бессрочное) 
пользование

:90/чзу1 1192

Строительство, переу-
стройство, эксплуатация 

линейных объектов инже-
нерной инфраструктуры 

(сеть водоотведения)

Иные ограниче-
ния (обремене-
ния) прав, в т. ч. 

аренда

2
66:15:0000000:1898 630697 Земли населённых 

пунктов
для эксплуатации 
железной дороги

1) Российская 
Федерация; 
2) ОАО «Россий-
ские железные 
дороги»

1) Государствен-
ная собствен-
ность; 
2) Аренда

:1898/чзу1(1) 447

Строительство, переу-
стройство, эксплуатация 

линейных объектов инже-
нерной инфраструктуры 

(сеть водоотведения)

Иные ограниче-
ния (обремене-
ния) прав, в т. ч. 

аренда3 :1898/чзу1(2) 1309

4 66:15:1501018:560 4040 Земли населённых 
пунктов

под объект транс-
портной инфраструк-

туры

1) Муниципаль-
ное образование 
Невьянский город-
ской округ;
2) МБУ «Управ-
ление хозяйством 
Невьянского го-
родского округа»

1) Муниципаль-
ная собствен-
ность;
2) Постоянное 
(бессрочное) 
пользование 

:560/чзу1 66

Строительство, переу-
стройство, эксплуатация 

линейных объектов инже-
нерной инфраструктуры 

(сеть водоотведения)

Иные ограниче-
ния (обремене-
ния) прав, в т. ч. 

аренда

5 66:15:1501017:42 2386 Земли населённых 
пунктов

Под объект гаражной 
застройки - - :42/чзу1 258

Строительство, переу-
стройство, эксплуатация 

линейных объектов инже-
нерной инфраструктуры 

(сеть водоотведения)

Иные ограниче-
ния (обремене-
ния) прав, в т. ч. 

аренда

6 66:15:1501018:1070 9989 Земли населённых 
пунктов

Производственная 
деятельность - - :1070/чзу1 1583

Строительство, переу-
стройство, эксплуатация 

линейных объектов инже-
нерной инфраструктуры 

(сеть водоотведения)

Иные ограниче-
ния (обремене-
ния) прав, в т. ч. 

аренда

7 66:15:1501018:1073 2868 Земли населённых 
пунктов

Земельные участки 
(территории) общего 

пользования

Муниципальное 
образование 
Невьянский город-
ской округ,

Муниципальная 
собственность, :1073/чзу1 317

Строительство, переу-
стройство, эксплуатация 

линейных объектов инже-
нерной инфраструктуры 

(сеть водоотведения)

Иные ограниче-
ния (обремене-
ния) прав, в т. ч. 

аренда

8 66:15:1501018:1076 2889 Земли населённых 
пунктов

Земельные участки 
(территории) общего 

пользования

Муниципальное 
образование 
Невьянский город-
ской округ

Муниципальная 
собственность :1076/чзу1 76

Строительство, переу-
стройство, эксплуатация 

линейных объектов инже-
нерной инфраструктуры 

(сеть водоотведения)

Иные ограниче-
ния (обремене-
ния) прав, в т. ч. 

аренда

9

66:15:1501018:1138 49165 Земли населённых 
пунктов общее пользование

Муниципальное 
образование 
Невьянский город-
ской округ

Муниципальная 
собственность

:1138/чзу1(1) 1639 Строительство, переу-
стройство, эксплуатация 

линейных объектов инже-
нерной инфраструктуры 

(сеть водоотведения)

Иные ограниче-
ния (обремене-
ния) прав, в т. ч. 

аренда
10 :1138/чзу1(2) 542

11 :1138/чзу1(3) 260

12 66:15:1501018:451 13491 Земли населённых 
пунктов

под объект инженер-
ной инфраструктуры 
(здание котельной)

1) Муниципаль-
ное образование 
Невьянский город-
ской округ;
2) АО «Регион-
газ-инвест»

1) Муниципаль-
ная собствен-
ность;
2) Аренда

:451/чзу1 884

Строительство, переу-
стройство, эксплуатация 

линейных объектов инже-
нерной инфраструктуры 

(сеть водоотведения)

Иные ограниче-
ния (обремене-
ния) прав, в т. ч. 

аренда

13 66:15:1301001:104 1289

Земли промышленности, 
энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, 
телевидения, инфор-

матики, земли для обе-
спечения космической 
деятельности, земли 

обороны, безопасности 
и земли иного специаль-

ного назначения

Под газораспредели-
тельную станцию

1) Российская 
Федерация;
2) Публичное 
акционерное об-
щество «Газпром»

1) Государствен-
ная собствен-
ность;
2) Аренда

:104/чзу1 55

Строительство, переу-
стройство, эксплуатация 

линейных объектов инже-
нерной инфраструктуры 

(сеть водоотведения)

Иные ограниче-
ния (обремене-
ния) прав, в т. ч. 

аренда

14 66:15:1501018:1026 Земли населённых 
пунктов

под объект промыш-
ленности

ООО «КРЕМНИЙ 
УГЛЕРОД»

Частная соб-
ственность :1026/чзу1 51

Строительство, переу-
стройство, эксплуатация 

линейных объектов инже-
нерной инфраструктуры 

(сеть водоотведения)

Иные ограниче-
ния (обремене-
ния) прав, в т. ч. 

аренда

15 66:15:1301001:39 60290 Земли населённых 
пунктов

под объект ин-
фраструктуры (для 

размещения автомо-
бильной дороги)

1) Свердловская 
область;
2) ГКУ СО 
«Управление 
автомобильных 
дорог»

1) Собствен-
ность;
2) Постоянное 
(бессрочное) 
пользование

:39/чзу1 293

Строительство, переу-
стройство, эксплуатация 

линейных объектов инже-
нерной инфраструктуры 

(сеть водоотведения)

Иные ограниче-
ния (обремене-
ния) прав, в т. ч. 

аренда

16 66:15:0000000:50 4747900

Земли промышленности, 
энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, 
телевидения, инфор-

матики, земли для обе-
спечения космической 
деятельности, земли 

обороны, безопасности 
и земли иного специаль-

ного назначения

для эксплуатации ав-
томобильных дорог

1) Свердловская 
область;
2) ГКУ СО 
«Управление 
автомобильных 
дорог»

1) Собствен-
ность;
2) Постоянное 
(бессрочное) 
пользование

:50/чзу1 482

Строительство, переу-
стройство, эксплуатация 

линейных объектов инже-
нерной инфраструктуры 

(сеть водоотведения)

Иные ограниче-
ния (обремене-
ния) прав, в т. ч. 

аренда
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Таблица 3

Сведения об образуемых земельных участках (основные характеристики) на период строительства

№ 
п/п

Кадастровый 
номер исходного 

квартала

Способ образования
земельного участка

Обозначение образуемого 
земельного участка 
(условный номер)

Площадь 
образуемого 
земельного 

участка, кв. м

Категория земель Адрес (местопо-
ложение)

Разрешенное использова-
ние образуемого земельно-
го участка (в соответствии 

с классификатором)

Примечание

1 66:15:1401001, 
66:15:1301001

Образование земельного 
участка из земель госу-

дарственной или муници-
пальной собственности

66:15:0000000:ЗУ1 841 Земли населённых пунктов

Свердловская об-
ласть, Невьянский 
городской округ, 
п. Цементный

Коммунальное обслужива-
ние (3.1)

Предоставляется на 
период строительства 
сети водоотведения

2

66:15:1501017, 
66:15:1501018

Образование земельного 
участка из земель госу-

дарственной или муници-
пальной собственности

66:15:0000000:ЗУ2(1) 784

Земли населённых пунктов

Свердловская об-
ласть, Невьянский 
городской округ, г. 
Невьянск

Коммунальное обслужива-
ние (3.1)

Предоставляется на 
период строительства 
сети водоотведения

3 66:15:0000000:ЗУ2(2) 657
4 66:15:0000000:ЗУ2(3) 70
5 66:15:0000000:ЗУ2(4) 20
6 66:15:0000000:ЗУ2(5) 111
7

66:15:1301001, 
66:15:1501017

Образование земельного 
участка из земель госу-

дарственной или муници-
пальной собственности

66:15:0000000:ЗУ3(1) 1765 Земли промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, 
информатики, земли для 
обеспечения космической 
деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного 
специального назначения

Свердловская об-
ласть, Невьянский 
городской округ

Коммунальное обслужива-
ние (3.1)

Предоставляется на 
период строительства 
сети водоотведения

8 66:15:0000000:ЗУ3(2) 77

9 66:15:0000000:ЗУ3(3) 251

10
66:15:0000000:52

Образование земельного 
участка путем раздела 

земельного участка 
66:15:0000000:52 с 

сохранением исходного в 
измененных границах

66:15:0000000:52:ЗУ1(1) 5131

Земли запаса
* (после оформления перевода 
земель – Земли промышлен-
ности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, телеви-
дения, информатики, земли 
для обеспечения космической 
деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного 
специального назначения)

Свердловская об-
ласть, Невьянский 
городской округ

Коммунальное обслужива-
ние (3.1)

Предоставляется на 
период строительства, 
переустройства, и 
эксплуатации сети 
водоотведения

11 66:15:0000000:52:ЗУ1(2) 1421

Таблица 4
Ведомость координат характерных точек образуемых частей земельных участков и образуемых земельных участков

Система координат МСК-66 1 зона
Номер X Y Номер X Y

66:15:0000000:ЗУ3(1) 66:15:0000000:ЗУ1
н5 463164.56 1507133.34 н11 463135.07 1507034.01
н6 463168.23 1507145.53 н12 463137.86 1507044.72
н1 463054.05 1507204.11 н7 463156.79 1507107.56
н2 462995.44 1507221.94 н8 463146.43 1507111.15
н3 463155.13 1507140.01 н9 463127.29 1507047.65
н4 463154.11 1507136.63 н10 463125.33 1507036.31
н5 463164.56 1507133.34 н11 463135.07 1507034.01

66:15:1501017:90/чзу1 66:15:0000000:ЗУ2(1)
н49 463082.54 1507903.39 н13 463096.85 1507923.18
н50 463092.19 1507907.27 н14 463109.89 1507951.38
н45 463103.20 1507920.17 н15 463115.18 1507963.70
н46 463116.14 1507948.22 н16 463154.85 1508049.99
н47 463121.34 1507960.31 н17 463159.02 1508056.15
н48 463160.85 1508046.40 н18 463164.39 1508061.52
н19 463168.66 1508063.99 н19 463168.66 1508063.99
н18 463164.39 1508061.52 н20 463171.74 1508070.91
н17 463159.02 1508056.15 н21 463171.19 1508092.33
н16 463154.85 1508049.99 н22 463157.81 1508101.73
н15 463115.18 1507963.70 н23 463160.77 1508088.87
н14 463109.89 1507951.38 н24 463160.33 1508086.75
н13 463096.85 1507923.18 н25 463160.68 1508072.81
н28 463091.24 1507916.71 н26 463152.84 1508052.92
н49 463082.54 1507903.39 н27 463132.22 1508005.63

66:15:0000000:ЗУ2(2) н28 463091.24 1507916.71
н33 463153.19 1508104.96 н13 463096.85 1507923.18
н34 463120.88 1508127.66 66:15:0000000:ЗУ2(3)
н35 463096.06 1508133.28 н36 463188.76 1508283.11
н29 463097.09 1508137.25 н37 463189.31 1508291.79
н30 463090.32 1508139.02 н38 463187.98 1508292.10
н31 463086.54 1508124.17 н39 463181.01 1508293.72
н32 463116.76 1508117.33 н40 463180.17 1508286.30
н79 463126.71 1508110.34 н36 463188.76 1508283.11
н33 463153.19 1508104.96 66:15:0000000:ЗУ2(4)

66:15:0000000:52:ЗУ1(1) н41 463188.20 1508274.11
н58 462980.83 1507306.66 н42 463188.31 1508275.80
н59 462985.57 1507330.52 н43 463179.35 1508279.14
н60 462970.45 1507352.78 н44 463179.05 1508276.50
н61 463032.30 1507671.37 н41 463188.20 1508274.11
н62 463053.63 1507677.62 66:15:0000000:52:ЗУ1(2)
н51 463072.41 1507780.32 н1 463054.05 1507204.11
н52 463066.21 1507785.28 н66 462969.10 1507247.70
н53 463048.33 1507687.48 н63 462979.84 1507301.71
н54 463022.79 1507680.00 н64 462969.57 1507306.34
н55 462958.79 1507350.43 н65 462956.73 1507241.80
н56 462973.91 1507328.18 н2 462995.44 1507221.94
н57 462970.53 1507311.20 н1 463054.05 1507204.11
н58 462980.83 1507306.66 66:15:1301001:104/чзу1

66:15:0000000:1898/чзу1(1) н63 462979.84 1507301.71
н29 463097.09 1508137.25 н58 462980.83 1507306.66
н67 463112.86 1508199.19 н57 462970.53 1507311.20
н68 463106.09 1508200.95 н64 462969.57 1507306.34
н30 463090.32 1508139.02 н63 462979.84 1507301.71
н29 463097.09 1508137.25 66:15:0000000:1898/чзу1(2)

66:15:1501018:560/чзу1 н67 463112.86 1508199.19
н42 463188.31 1508275.80 н69 463117.53 1508217.50
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н36 463188.76 1508283.11 н70 463146.74 1508210.06
н40 463180.17 1508286.30 н71 463185.84 1508236.52
н43 463179.35 1508279.14 н41 463188.20 1508274.11
н42 463188.31 1508275.80 н44 463179.05 1508276.50

66:15:1301001:39/чзу1 н72 463175.20 1508242.58
н7 463156.79 1507107.56 н73 463155.78 1508228.48
н5 463164.56 1507133.34 н74 463152.90 1508223.48
н4 463154.11 1507136.63 н75 463144.66 1508221.92
н8 463146.43 1507111.15 н76 463113.45 1508229.88
н7 463156.79 1507107.56 н68 463106.09 1508200.95

66:15:1501018:451/чзу1 н67 463112.86 1508199.19
н37 463189.31 1508291.79 66:15:1501017:42/чзу1
н77 463195.10 1508384.05 н24 463160.33 1508086.75
н78 463184.06 1508383.56 н23 463160.77 1508088.87
н39 463181.01 1508293.72 н22 463157.81 1508101.73
н38 463187.98 1508292.10 н33 463153.19 1508104.96
н37 463189.31 1508291.79 н79 463126.71 1508110.34

66:15:1501018:1026/чзу1 н24 463160.33 1508086.75
н83 463152.81 1508538.87 66:15:1501018:1070/чзу1
н80 463152.66 1508547.47 н80 463152.66 1508547.47
н81 463146.59 1508547.38 н84 463152.50 1508556.81
н82 463146.73 1508539.24 н85 463181.28 1508566.79
н83 463152.81 1508538.87 н86 463182.00 1508667.16

66:15:1501018:1073/чзу1 н87 463180.57 1508698.72
н96 463235.56 1508702.38 н88 463169.53 1508699.36
н91 463234.90 1508724.65 н89 463175.12 1508576.23
н92 463214.48 1508724.65 н90 463146.27 1508566.21
н93 463214.56 1508713.66 н81 463146.59 1508547.38
н94 463227.28 1508713.66 н80 463152.66 1508547.47
н95 463227.28 1508702.38 66:15:1501018:1138/чзу1(2)
н96 463235.56 1508702.38 н87 463180.57 1508698.72

66:15:1501018:1138/чзу1(1) н109 463180.04 1508710.28
н77 463195.10 1508384.05 н110 463191.11 1508713.66

н106 463196.77 1508410.69 н93 463214.56 1508713.66
н107 463188.44 1508439.48 н92 463214.48 1508724.65
н108 463187.16 1508531.61 н98 463189.47 1508724.66
н100 463152.92 1508532.89 н97 463189.53 1508717.38
н83 463152.81 1508538.87 н99 463168.68 1508718.31
н82 463146.73 1508539.24 н88 463169.53 1508699.36

н101 463147.01 1508523.12 н87 463180.57 1508698.72
н102 463180.96 1508521.47 66:15:1501018:1138/чзу1(3)
н103 463180.02 1508443.98 н112 463186.47 1508568.59
н104 463179.94 1508438.42 н86 463182.00 1508667.16
н105 463185.70 1508409.63 н85 463181.28 1508566.79
н78 463184.06 1508383.56 н112 463186.47 1508568.59
н77 463195.10 1508384.05 66:15:0000000:50/чзу1

66:15:0000000:ЗУ3(2) н120 463077.98 1507817.74
н121 463086.37 1507886.25 н121 463086.37 1507886.25
н115 463087.73 1507897.37 н122 463079.46 1507887.29
н116 463085.61 1507897.62 н123 463071.06 1507818.78
н117 463080.79 1507898.18 н120 463077.98 1507817.74
н122 463079.46 1507887.29 66:15:0000000:ЗУ3(3)
н121 463086.37 1507886.25 н51 463072.41 1507780.32

66:15:0000000:ЗУ2(5) н114 463075.39 1507796.63
н115 463087.73 1507897.37 н120 463077.98 1507817.74
н119 463087.81 1507898.00 н123 463071.06 1507818.78
н111 463095.55 1507905.34 н118 463068.45 1507797.53
н45 463103.20 1507920.17 н52 463066.21 1507785.28
н50 463092.19 1507907.27 н51 463072.41 1507780.32
н49 463082.54 1507903.39 66:15:1501018:1076/чзу1

н113 463081.17 1507901.29 н97 463189.53 1508717.38
н117 463080.79 1507898.18 н98 463189.47 1508724.66
н116 463085.61 1507897.62 н99 463168.68 1508718.31
н115 463087.73 1507897.37 н97 463189.53 1508717.38

7. Основные технико-экономические показатели проекта межевания территории

№ 
п/п Наименование показателя Единица 

измерения
Современное 

состояние Проект

1 Общая площадь земельного участка для линейного объекта,
в том числе: га 2,0582 2,0582

1.1 Земли населенных пунктов кв. м 8917 11400
1.2 Земли запаса кв. м 6552 6552

1.3 Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения 
космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения кв. м 537 2630

1.4 Земли, собственность на которые не разграничена кв. м 4576 -

8. Сведения о границах территории, в отношении которой подготовлен проект межевания
Площадь территории, в отношении которой подготовлен проект межевания, составляет 6,08 га.

Таблица 5
Ведомость координат характерных точек границ территории, в отношении которой подготовлен проект межевания

Система координат МСК-66 1 зона
Номер X Y Номер X Y

1 463191.03 1508692.01 24 462948.18 1507348.25
2 463245.86 1508692.38 25 462963.28 1507326.02
3 463244.93 1508731.51 26 462945.45 1507236.35
4 463158.35 1508731.31 27 463143.15 1507134.92
5 463164.79 1508583.23 28 463113.87 1507028.74
6 463133.66 1508572.42 29 463142.28 1507022.03
7 463134.60 1508513.71 30 463180.21 1507150.62
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8 463170.84 1508511.95 31 462980.38 1507253.15
9 463169.25 1508452.72 32 462996.19 1507332.68
10 463178.59 1508403.60 33 462981.06 1507354.96
11 463176.84 1508298.74 34 463040.96 1507663.48
12 463165.76 1508248.08 35 463064.50 1507670.38
13 463147.85 1508231.14 36 463087.25 1507794.82
14 463106.23 1508242.04 37 463099.48 1507894.59
15 463078.20 1508121.41 38 463184.62 1508094.86
16 463112.05 1508114.80 39 463125.01 1508136.98
17 463142.20 1508095.15 40 463108.29 1508140.76
18 463157.38 1508072.39 41 463124.75 1508205.34
19 463087.73 1507920.25 42 463148.62 1508199.26
20 463069.46 1507904.34 43 463195.51 1508230.99
21 463056.59 1507799.34 44 463206.86 1508411.80
22 463037.45 1507694.71 45 463196.48 1508453.11
23 463014.13 1507687.89 1 463191.03 1508692.01

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

  28.01.2022                                                                                                                                                                                                                                                                     № 122 - п  
г. Невьянск

О внесении изменений в Порядок формирования и реализации муниципальных программ Невьянского городского округа, утвержденный постановлением 
администрации Невьянского городского округа от 23.10.2013 № 3129-п «Об утверждении порядка формирования и реализации муниципальных программ 

Невьянского городского округа»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Свердловской области от 17.09.2014 № 790-ПП 
«Об утверждении Порядка формирования и реализации государственных программ Свердловской области», рассмотрев протест Невьянской городской прокуратуры на 
постановление администрации Невьянского городского округа от 23.10.2013 № 3129-п «Об утверждении порядка формирования и реализации муниципальных программ 
Невьянского городского округа» от 19.01.2022 № 01-48-22,  руководствуясь статьями 31, 46 Устава Невьянского городского округа:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в Порядок формирования и реализации муниципальных программ Невьянского городского округа, утвержденный постановлением 
администрации Невьянского городского округа от 23.10.2013 № 3129-п «Об утверждении порядка формирования и реализации муниципальных программ Невьянского город-
ского округа»:

1) пункт 3 главы 1 изложить в следующей редакции:
«3. Муниципальные программы разрабатываются и реализуются на срок от шести лет.»;

2) абзац 2 пункта 16 главы 3 изложить в следующей редакции:
«После принятия решения Думы Невьянского городского округа о бюджете на соответствующий год и плановый период ответственный исполнитель обеспечивает 

приведение муниципальной программы в соответствие с решением о бюджете на соответствующий год и плановый период не позднее трех месяцев со дня вступления в силу 
указанного решения, при внесении в него изменений – не позднее одного месяца со дня вступления в силу изменений.».

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

Глава Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                                                                                                        А.А. Берчук

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  01.03.2022                                                                                                                                                                                                                                                                    № 317 - п  
г. Невьянск

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

Невьянского городского округа от 20.10.2014 № 2549-п

В соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 «О реализации отдельных мероприятий государственной 
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» и от 30.12.2017 № 1710 
«Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации», постановлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1296-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Реализация 
основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года», статьями 31, 46 Устава Невьянского городского округа

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью Невьянского городского 
округа и распоряжения земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, до 2024 года» (далее – Муниципальная программа), утвержденную 
постановлением администрации Невьянского городского округа от 20.10.2014 № 2549-п:
 1) по тексту Муниципальной программы наименование подпрограммы 3 «Обеспечение жильем молодых семей на территории Невьянского городского округа», 
являющейся приложением № 5 к Муниципальной программе, заменить на наименование «Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) 
жилья на территории Невьянского городского округа»;
 2) по тексту Муниципальной программы наименование подпрограммы 4 «Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных 
условий на территории Невьянского городского округа», являющейся приложением № 6 к Муниципальной программе, заменить на наименование «Предоставление 
региональных социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий на территории Невьянского городского округа»;
 3) приложение № 5 к Муниципальной программе изложить в новой редакции (приложение № 1);
 4) приложение № 6 к Муниципальной программе изложить в новой редакции (приложение № 2).

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

 
Глава Невьянского 
городского округа                                                                                                                                                                                                                                                        А.А. Берчук
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Приложение № 1
к постановлению администрации

Невьянского городского округа от 01.03.2022 № 317-п

«Приложение № 5 
к муниципальной программе «Повышение эффективности управления муниципальной

 собственностью Невьянского городского округа и распоряжения земельными участками,
 государственная собственность на которые не разграничена, до 2024 года»

Подпрограмма 3
«Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья на территории Невьянского городского округа» муниципальной 
программы «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью Невьянского городского округа и распоряжения земельными участками, 

государственная собственность на которые не разграничена, до 2024 года»

Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния сферы социально – экономического развития Невьянского городского округа

Поддержка молодых семей в улучшении жилищных условий является важнейшим направлением жилищной политики России.
На территории Невьянского городского округа проживает около 7 тыс. человек в возрасте от 18 до 35 лет. 
В настоящее время в общей социальной политике государства молодая семья не выделена как объект, требующий особой поддержки, соответственно ее социальная 

защищенность находится на очень низком уровне. Поддержка молодых семей в улучшении жилищных условий стала частью плана по выполнению приоритетного национального 
проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России». Необходимость государственной и муниципальной поддержки молодых семей в решении жилищной проблемы 
обусловлена финансовой недоступностью жилья и схем ипотечного жилищного кредитования в связи с отсутствием у молодых семей накоплений на оплату первоначального 
взноса. В то же время молодые люди в возрасте до 35 лет находятся в наиболее активном карьерном плане трудоспособного возраста. Необходимо учитывать и то обстоятельство, 
что у молодежи имеется и перспектива роста заработной платы по мере повышения квалификации. Необходимость принятия данной Подпрограммы вызвана следующими 
обстоятельствами:

- принятием на федеральном уровне нормативных правовых актов по формированию рынка доступного жилья;
- изменением механизма предоставления государственной поддержки молодым семьям;
- требованиями Порядка предоставления социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительства) жилья и их использования, утвержденного по-

становлением Правительства Российской Федерации от 24.10.2013 № 1296-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Реализация основных 
направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года».

Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы станет основой стабильных условий для этой наиболее активной части населения, повлияет на 
улучшение демографической ситуации на территории Невьянского городского округа. Возможность решения жилищной проблемы, в том числе с привлечением средств 
ипотечного жилищного кредита или займа, создаст для молодежи стимул к повышению качества трудовой деятельности, уровня квалификации в целях роста заработной платы. 
Решение жилищной проблемы молодых семей позволит сформировать экономически активный слой населения.

Раздел 2. Цели, задачи, и целевые показатели реализации подпрограммы
 

1. Цели и задачи Подпрограммы 3 «Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья на территории Невьянского 
городского округа» муниципальной программы «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью Невьянского городского округа и распоряжения 
земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, до 2024 года» (далее – Подпрограмма 3), сроки ее реализации приведены в паспорте 
муниципальной программы «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью Невьянского городского округа и распоряжения земельными участками, 
государственная собственность на которые не разграничена, до 2024 года» (далее – Программа).

2. Условиями досрочного прекращения реализации Подпрограммы 3 могут быть достижение целей и выполнение задач Подпрограммы 3.
3. Целевые показатели Подпрограммы 3 приведены в приложении № 1 к Программе.

Раздел 3. План мероприятий по выполнению подпрограммы

1. План мероприятий по выполнению Подпрограммы 3 приведен в приложении № 2 к Программе.
2. Исполнителем Подпрограммы 3 является жилищный отдел администрации Невьянского городского округа.

Раздел 4. Механизм реализации подпрограммы

1. Администрация Невьянского городского округа осуществляет следующие функции:
1) утверждает муниципальную подпрограмму по обеспечению жильем молодых семей, направленную на реализацию целей, аналогичных целям Подпрограммы 1 

«Стимулирование развития жилищного строительства» государственной программы Свердловской области «Реализация основных направлений государственной политики в 
строительном комплексе Свердловской области до 2024 года», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 24.10.2013 № 1296-ПП, (далее – Под-
программа 1 государственной программы);

2) осуществляет действия по признанию молодых семей нуждающимися в улучшении жилищных условий в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации;

3) ведет учет молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий;
4) принимает решение о признании либо об отказе в признании молодых семей участниками мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной 

целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации», (далее – мероприятие);

5) формирует списки молодых семей – участников мероприятия, изъявивших желание получить социальную выплату, по Невьянскому городскому округу в 
планируемом году. Порядок формирования списков молодых семей – участников мероприятия, изъявивших желание получить социальную выплату, по Невьянскому городскому 
округу в планируемом году приведен в приложении № 1 к Подпрограмме 3;

6) ежегодно определяет объем средств, выделяемых из местного бюджета на финансирование социальных выплат молодым семьям.
Увеличивает объем средств местного бюджета до минимального достаточного размера, необходимого для финансирования социальных выплат молодым семьям на 

приобретение (строительства) жилья, в случае выделения средств из областного бюджета.
Увеличивает объем средств местного бюджета до минимального достаточного размера, необходимого для финансирования социальных выплат молодым семьям на 

приобретение (строительства) жилья, в случае выделения средств из федерального бюджета.
Увеличивает объем средств местного бюджета для обеспечения финансирования социальной выплаты в полном размере (в случае, если остаток средств местного 

бюджета равен либо составляет более половины размера социальной выплаты, которую необходимо предоставить следующей по списку молодых семей – участников 
мероприятия, изъявивших желание получить социальную выплату, по Невьянскому городскому округу, молодой семье, с учетом внесения всех изменений в список молодых 
семей – претендентов на получение социальной выплаты в очередном финансовом году);

7) производит расчет социальных выплат, предоставляемых молодым семьям;
8) выдает молодым семьям в установленном порядке свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание 

объекта индивидуального жилищного строительства;
9) осуществляет контроль за реализацией свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта инди-

видуального жилищного строительства;
10) устанавливает среднюю рыночную стоимость 1 кв. метра общей площади жилого помещения на территории Невьянского городского округа;
11) формирует базу данных молодых семей – участников мероприятия по Невьянскому городскому округу;
12) проводит мониторинг реализации мероприятия Подпрограммы 3 по обеспечению жильем молодых семей с подготовкой информационно-аналитических и 

отчетных материалов;
13) представляет информационно-аналитические и отчетные материалы в Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области (далее 

– Министерство);
14) обеспечивает освещение целей и задач Подпрограммы 3 в муниципальных средствах массовой информации и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2. В рамках реализации Подпрограммы 3 молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий, предоставляется государственная финансовая под-

держка в форме социальной выплаты. 
3. Участниками мероприятия в целях предоставления социальных выплат на приобретение (строительство) жилья (далее – социальные выплаты) признаются 

молодые семьи, признанные участниками подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015–2020 годы 
(постановление Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 «О реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»), основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых 
семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», и молодые семьи, не имеющие детей, молодые семьи, имеющие одного 
ребенка и более, где один из супругов не является гражданином Российской Федерации, неполные молодые семьи, состоящие из одного молодого родителя, являющегося 
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гражданином Российской Федерации, и одного ребенка и более, соответствующие следующим требованиям:

1) возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье на день принятия решения о включении молодой семьи – участницы мероприятия в список 
претендентов на получение социальной выплаты в планируемом году не превышает 35 лет;

2) молодая семья признана нуждающейся в жилом помещении;
3) наличие у молодой семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо иных денежных средств, достаточных для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья 

в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты (далее – платежеспособность).
4. Под нуждающимися в жилых помещениях понимаются молодые семьи, поставленные на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 

марта 2005 года, а также молодые семьи, признанные для цели участия в мероприятии органами местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области (далее – органы местного самоуправления), по месту их постоянного жительства нуждающимися в жилых помещениях после 1 марта 2005 
года по тем же основаниям, которые установлены статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации для признания граждан нуждающимися в жилых помещениях, предо-
ставляемых по договорам социального найма, вне зависимости от того, поставлены ли они на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях.

5. В расчете уровня обеспеченности общей площадью жилого помещения, учитываемого при определении молодых семей нуждающимися в жилых помещениях, 
используется суммарный размер общей площади всех пригодных для проживания жилых помещений, занимаемых членами молодой семьи по договорам социального найма, и 
(или) жилых помещений и (или) части жилого помещения (жилых помещений), принадлежащих членам молодой семьи на праве собственности.

При определении уровня обеспеченности общей площадью жилого помещения в случае использования социальной выплаты в соответствии с подпунктами 6 и 9 
пункта 17 Подпрограммы 3 не учитывается жилое помещение, приобретенное (построенное) за счет средств жилищного кредита, предусмотренного указанными подпунктами, 
обязательства по которому полностью не исполнены.

6. Платежеспособность молодой семьи рассчитывается в соответствии с Порядком и условиями признания молодой семьи, имеющей достаточные доходы, позволя-
ющие получить кредит, либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты, 
являющимися приложением № 2 к Подпрограмме 3.

7. Право на получение социальной выплаты предоставляется молодой семье только один раз. Участие в мероприятии является добровольным.
8. Условием участия в мероприятии и предоставления социальной выплаты является согласие совершеннолетних членов молодой семьи на обработку органами 

местного самоуправления, исполнительными органами государственной власти Свердловской области, федеральными органами исполнительной власти персональных данных 
о членах молодой семьи.

Согласие должно быть оформлено в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
9. Социальная выплата предоставляется в размере не менее:
1) 35% расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в соответствии с пунктом 11 Подпрограммы 3 (далее – расчетная стоимость жилья), – для молодых 

семей, не имеющих детей;
2) 40% расчетной стоимости жилья – для молодых семей, имеющих одного ребенка или более, а также для неполных молодых семей, состоящих из одного молодого 

родителя и одного ребенка или более.
В случае использования социальной выплаты на цель, предусмотренную подпунктом 3 пункта 17 Подпрограммы 3, ее размер ограничивается суммой остатка 

задолженности по выплате остатка пая.
В случае использования социальной выплаты на цели, предусмотренные подпунктами 6 и 9 пункта 17 Подпрограммы 3, ее размер ограничивается суммой остатка 

основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование жилищным кредитом, за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за 
просрочку исполнения обязательств по этим кредитам или займам.

10. Социальная выплата может выплачиваться за счет средств бюджетов всех уровней.
Доля социальной выплаты за счет средств местного бюджета составляет не менее 10% расчетной стоимости жилья, доля суммы средств областного и федерального 

бюджетов составляет не более 25% и 30% расчетной стоимости жилья в зависимости от состава семьи.
11. Расчетная стоимость жилья, принимаемая при расчете размера социальной выплаты, определяется по формуле

СЖ = Н х Рж, где:

СЖ – расчетная (средняя) стоимость жилья, принимаемая при расчете размера социальной выплаты;
Н – норматив стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по Невьянскому городскому округу, определяемый в соответствии с пунктом 12 Подпрограммы 3;
Рж – размер общей площади жилого помещения, определяемый в соответствии с пунктом 13 Подпрограммы 3.
12. Норматив стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по Невьянскому городскому округу устанавливается администрацией Невьянского городского 

округа в порядке, установленном Законом Свердловской области от 22 июля 2005 года № 96-ОЗ «О признании граждан малоимущими в целях предоставления им по договорам 
социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда на территории Свердловской области», и не должен превышать среднюю рыночную стоимость 
1 квадратного метра общей площади жилья по Свердловской области, определяемую уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти.

13. Размер общей площади жилого помещения, с учетом которой определяется размер социальной выплаты, составляет:
1) для семьи численностью два человека (молодые супруги или один молодой родитель и ребенок) – 42 квадратных метра;
2) для семьи численностью три человека и более, включающей помимо молодых супругов одного и более детей (либо семьи, состоящей из одного молодого родителя 

и двух и более детей), – по 18 квадратных метров на каждого члена семьи.
14. Расчет размера социальной выплаты для молодой семьи, в которой один из супругов не является гражданином Российской Федерации, производится в соответ-

ствии с пунктом 9 Подпрограммы 3 исходя из размера общей площади жилого помещения, установленного для семей разной численности с учетом членов семьи, являющихся 
гражданами Российской Федерации.

15. Право молодой семьи – участницы мероприятия на получение социальной выплаты удостоверяется именным документом – свидетельством о праве на получе-
ние социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства (далее – Свидетельство), которое не является 
ценной бумагой.

Срок действия Свидетельства составляет не более 7 месяцев с даты выдачи, указанной в Свидетельстве.
16. Размер социальной выплаты рассчитывается на дату утверждения Министерством списков молодых семей – претендентов на получение социальной выплаты в 

очередном финансовом году, указывается в Свидетельстве и остается неизменным в течение всего срока его действия.
16-1. Для участия в мероприятии в целях использования социальной выплаты молодая семья подает в администрацию Невьянского городского округа документы, 

указанные в Правилах, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050.
17. Социальные выплаты используются:
1) для оплаты цены договора купли-продажи жилого помещения (за исключением случаев, когда оплата цены договора купли-продажи предусматривается в составе 

цены договора с уполномоченной организацией на приобретение жилого помещения на первичном рынке жилья);
2) для оплаты цены договора строительного подряда на строительство жилого дома (далее - договор строительного подряда);
3) для осуществления последнего платежа в счет уплаты паевого взноса в полном размере, после уплаты которого жилое помещение переходит в собственность 

молодой семьи (в случае если молодая семья или один из супругов в молодой семье является членом жилищного, жилищно-строительного, жилищного накопительного коопе-
ратива (далее - кооператив));

4) для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного, или жилищного займа (далее - жилищный кредит) на приобре-
тение жилого помещения по договору купли-продажи или строительство жилого дома;

5) для оплаты цены договора с уполномоченной организацией на приобретение в интересах молодой семьи жилого помещения на первичном рынке жилья, в том 
числе на оплату цены договора купли-продажи жилого помещения (в случаях если это предусмотрено договором с уполномоченной организацией) и (или) оплату услуг ука-
занной организации;

6) для погашения суммы основного долга (части суммы основного долга) и уплаты процентов по жилищным кредитам на приобретение жилого помещения или 
строительство жилого дома или по кредиту (займу) на погашение ранее предоставленного жилищного кредита на приобретение жилого помещения или строительство жилого 
дома, за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по указанным жилищным кредитам или кредитам (займам) на пога-
шение ранее предоставленного жилищного кредита;

7) для уплаты цены договора участия в долевом строительстве, который предусматривает в качестве объекта долевого строительства жилое помещение, содер-
жащего одно из условий привлечения денежных средств участников долевого строительства, установленных пунктом 5 части 4 статьи 4 Федерального закона от 30 декабря 
2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные 
акты Российской Федерации» (далее - договор участия в долевом строительстве), или уплаты цены договора уступки участником долевого строительства прав требований по 
договору участия в долевом строительстве (далее - договор уступки прав требований по договору участия в долевом строительстве);

8) для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита на уплату цены договора участия в долевом строительстве, на уплату цены договора 
уступки прав требований по договору участия в долевом строительстве;

9) для погашения суммы основного долга (части суммы основного долга) и уплаты процентов по жилищному кредиту на уплату цены договора участия в долевом 
строительстве или на уплату цены договора уступки прав требований по договору участия в долевом строительстве либо по кредиту (займу) на погашение ранее предостав-
ленного жилищного кредита на уплату цены договора участия в долевом строительстве или на уплату цены договора уступки прав требований по договору участия в долевом 
строительстве (за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по указанным жилищным кредитам либо кредитам (займам) 
на погашение ранее предоставленного жилищного кредита).

18. Социальная выплата не может быть использована на приобретение жилого помещения у близких родственников (супруга (супруги), дедушки (бабушки), внуков, 
родителей (в том числе усыновителей), детей (в том числе усыновленных), полнородных и неполнородных братьев и сестер).

19. Администрация Невьянского городского округа в течение 5 рабочих дней после получения выписки из списка молодых семей – претендентов на получение со-
циальной выплаты в очередном финансовом году оповещает способом, позволяющим подтвердить факт и дату оповещения, молодые семьи из числа претендентов на получение 
социальной выплаты в очередном финансовом году о необходимости представления документов для получения Свидетельства.

20. Администрация Невьянского городского округа производит оформление и выдачу Свидетельств молодым семьям – претендентам на получение социальной 
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выплаты в очередном финансовом году в течение 30 календарных дней после получения из Министерства выписки из списка молодых семей – претендентов на получение 
социальной выплаты в очередном финансовом году.

При получении Свидетельства молодые семьи информируются о порядке, условиях получения и использования социальной выплаты.
21. Полученное Свидетельство в течение одного месяца со дня его выдачи сдается владельцем Свидетельства в банк, отобранный Министерством для обслуживания 

средств, предусмотренных на предоставление социальных выплат (далее – банк), где на имя члена молодой семьи открывается банковский счет, предназначенный для зачисле-
ния социальной выплаты. Молодая семья – владелец Свидетельства заключает договор банковского счета с банком по месту приобретения жилья.

22. Отбор банков осуществляет Министерство в соответствии с установленными на федеральном уровне критериями для обслуживания средств, предоставляемых 
в качестве социальных выплат молодым семьям. 

Для обслуживания средств, предусмотренных на предоставление социальных выплат, могут привлекаться банки, отобранные ранее для участия в реализации 
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015–2020 годы (постановление Правительства Российской 
Федерации от 17.12.2010 № 1050 «О реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»), основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

23. Оплата приобретаемого жилого помещения или строящегося жилого дома с использованием социальной выплаты владельцу Свидетельства при наличии 
заявки банка на перечисление бюджетных средств осуществляется в порядке, определенном Правилами предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение 
(строительство) жилья и их использования, установленными постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050.

24. В случае использования социальной выплаты в соответствии с подпунктами 1-5, 7 и 8 пункта 17 Подпрограммы 3 общая площадь приобретаемого жилого 
помещения (строящегося жилого дома, жилого помещения, являющегося объектом долевого строительства) в расчете на каждого члена молодой семьи, учтенного при расчете 
размера социальной выплаты, не может быть меньше учетной нормы общей площади жилого помещения, установленной органами местного самоуправления в целях принятия 
граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях в месте приобретения жилого помещения или строительства жилого дома.

25. В случае использования социальной выплаты в соответствии с подпунктом 6 пункта 17 Подпрограммы 3 общая площадь приобретаемого жилого помещения 
(строящегося жилого дома) в расчете на каждого члена молодой семьи на дату государственной регистрации права собственности на такое жилое помещение (жилой дом) 
не может быть меньше учетной нормы общей площади жилого помещения, установленной органами местного самоуправления в целях принятия граждан на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях в месте приобретения жилого помещения или строительства жилого дома.

26. В случае использования социальной выплаты в соответствии с подпунктами 7-9 пункта 17 Подпрограммы 3 общая площадь жилого помещения, являющегося 
объектом долевого строительства, в расчете на каждого члена молодой семьи на дату государственной регистрации договора участия в долевом строительстве (договора уступки 
прав требований по договору участия в долевом строительстве) не может быть меньше учетной нормы общей площади жилого помещения, установленной органами местного 
самоуправления в целях принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях в месте приобретения строящегося жилого помещения, являющегося 
объектом долевого строительства по договору участия в долевом строительстве.
  27. Приобретаемое жилое помещение должно быть оформлено в общую собственность всех членов молодой семьи, указанных в Свидетельстве.

28. Приобретаемое жилое помещение (в том числе являющееся объектом долевого строительства) должно находиться или строительство жилого дома должно осу-
ществляться на территории Свердловской области.

29. Социальная выплата считается предоставленной молодой семей –участнице мероприятия со дня исполнения банком распоряжения распорядителя счета о пере-
числении банком зачисленных на банковский счет распорядителя счета средств на цели, указанные в пункте 17 Подпрограммы 3.

 30. В случае если владелец Свидетельства по какой-либо причине не смог в установленный срок действия Свидетельства воспользоваться правом на получение 
выделенной ему социальной выплаты, он представляет в администрацию Невьянского городского округа справку о закрытии договора банковского счета и сохраняет право на 
улучшение жилищных условий, в том числе на дальнейшее участие в мероприятии на общих основаниях.

Приложение № 1  
к Подпрограмме 3«Предоставление социальных выплат молодым семьям 

на приобретение (строительство) жилья на территории Невьянского городского округа»

ПОРЯДОК
формирования списков молодых семей – участников мероприятия, изъявивших желание получить социальную выплату, по Невьянскому городскому округу в планируемом году

1. В список молодых семей – участников мероприятия, изъявивших желание получить социальную выплату, по Невьянскому городскому округу включаются молодые 
семьи, признанные участниками мероприятия в порядке, изложенном в Правилах, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050.

2. Администрация Невьянского городского округа в срок до 1 июня года, предшествующего планируемому году, формирует список молодых семей – участников ме-
роприятия, изъявивших желание получить социальную выплату, по Невьянскому городскому округу (далее – Список) по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.

3. Заявления от молодых семей на участие в мероприятии принимаются до 25 мая 2023 года.
4. Список формируется в хронологической последовательности по дате постановки молодой семьи на учет в качестве нуждающейся в улучшении жилищных ус-

ловий и направляется в Министерство в составе заявки на отбор муниципальных образований, бюджетам которых может быть предоставлена субсидия из областного бюджета 
на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья.

5. В первую очередь в Список включаются молодые семьи, принятые на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 года, а 
также молодые семьи, имеющие трех и более детей.

6. Сформированный по состоянию на 1 июня года, предшествующего планируемому году, Список утверждается постановлением администрации Невьянского 
городского округа.

7. Администрация Невьянского городского округа для формирования сводного списка молодых семей - участников мероприятия, изъявивших желание получить 
социальную выплату в планируемом году, по Свердловской области представляет по запросу Министерства выписку из бюджета Невьянского городского округа об объеме 
ассигнований, запланированных в бюджете Невьянского городского округа на финансирование социальных выплат.

8. Администрация Невьянского городского округа в течение 15 рабочих дней со дня вступления в силу постановления Правительства Свердловской области о рас-
пределении субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) 
жилья (включая субсидию из федерального бюджета - при наличии) в очередном финансовом году представляет в Министерство выписку из бюджетов Невьянского городского 
округа (сводной бюджетной росписи бюджета Невьянского городского округа).

9. Основаниями для внесения изменений в Список являются:
1) личное заявление молодой семьи об отказе от участия в мероприятии, которое составляется в произвольной форме, подписывается обоими супругами (либо одним 

молодым родителем в неполной семье) с указанием периода отказа от участия в мероприятии (в определенном году, либо от участия в мероприятии вообще);
 2) снятие молодой семьи с учета нуждающихся в жилых помещениях, за исключением случаев использования социальной выплаты для погашения суммы основного 
долга (части суммы основного долга) и уплаты процентов по жилищному кредиту на уплату цены договора участия в долевом строительстве или на уплату цены договора уступ-
ки прав требований по договору участия в долевом строительстве либо по кредиту (займу) на погашение ранее предоставленного жилищного кредита на уплату цены договора 
участия в долевом строительстве или на уплату цены договора уступки прав требований по договору участия в долевом строительстве (за исключением иных процентов, штра-
фов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по указанным жилищным кредитам либо кредитам (займам) на погашение ранее предоставленного жилищного 
кредита);

3) достижение предельного возраста одним из членов молодой семьи до момента формирования списка молодых семей – претендентов на получение социальной 
выплаты в очередном финансовом году, утвержденного приказом Министерства;

4) изменение объемов финансирования, предусмотренных на предоставление социальных выплат за счет областного и местного бюджетов, в том числе при посту-
плении средств из федерального бюджета;

5) изменение стоимости одного квадратного метра жилья на территории муниципального образования, используемой для расчета размера социальной выплаты;
6) изменение численного состава молодой семьи – участницы мероприятия в случае рождения (усыновления) детей, развода супругов, заключения брака, смерти 

одного из членов семьи. В случае изменения численного состава молодой семьи она подает заявление с указанием причины изменения и представляет документ, удостоверя-
ющий факт рождения, усыновления, развода, брака, смерти. Администрация Невьянского городского округа проверяет нуждаемость молодой семьи в улучшении жилищных 
условий в случае изменения ее численного состава;

7) изменение очередности по Списку, в случае добавления молодых семей в хронологической последовательности по дате постановки на учет нуждающихся улуч-
шении жилищных условий;

8) неподтверждение платежеспособности молодой семьи;
9) изменение реквизитов документов членов молодой семьи, представляемых молодой семьей для участия в мероприятии;
10) решение суда, содержащее требование о включении либо об исключении молодой семьи из Списка.
10. Для внесения изменений в сводный список молодых семей - участников мероприятия, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году, 

по Свердловской области и список молодых семей - претендентов на получение социальной выплаты в очередном финансовом году администрация Невьянского городского 
округа представляет в Министерство следующие документы:

1) уведомление администрации Невьянского городского округа о внесении изменений в соответствующий список с указанием причин внесения изменений по 
форме согласно приложению N 3 к порядку предоставления социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья и их использования, являющемуся 
приложением № 2-2- к Подпрограмме 1 государственной программы;

2) копию решения администрации Невьянского городского округа о внесении изменений в соответствующий список;
3) список молодых семей - участников мероприятия, изъявивших желание получить социальную выплату, по Невьянскому городскому округу с учетом внесенных 
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изменений. Список представляется на бумажном и электронном носителях. Список на бумажном носителе должен быть прошит и скреплен печатью органа местного самоу-
правления, страницы пронумерованы.

Документы, указанные в части первой настоящего пункта, представляются в Министерство не позднее 10 рабочих дней после принятия администрацией Невьянского 
городского округа решения о внесении изменений в список молодых семей - участников мероприятия, изъявивших желание получить социальную выплату, по Невьянскому 
городскому округу.
 11. Администрация Невьянского городского округа несет ответственность за составление Списка, а также за своевременность представления документов, необ-
ходимых для внесения изменений в сводный список молодых семей - участников мероприятия, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году, по 
Свердловской области и список молодых семей - претендентов на получение социальной выплаты в очередном финансовом году.

Приложение № 1
к Порядку формирования списков молодых семей – участников мероприятия, изъявивших

желание получить социальную выплату, по Невьянскому городскому округу в планируемом году

Форма
СПИСОК 

молодых семей – участников мероприятия, изъявивших желание получить социальную выплату, по Невьянскому городскому округу
Номер 
строки 

Дата поста-
новки на 

учет молодой 
семьи в 

качестве нуж-
дающейся в 
улучшении 
жилищных 

условий 

Данные о членах молодой семьи Реквизиты 
решения органа 
местного само-
управления, на 
основании ко-

торого молодая 
семья включена 
в список участ-

ников 

Расчетная стоимость жилья Планируемый 
размер социаль-

ной выплаты 
количе-

ство чле-
нов семьи 
(человек) 

фамилия, 
имя, отче-
ство (по-

следнее при 
наличии), 
степень 
родства 

документ, удостове-
ряющий личность 

гражданина Российской 
Федерации 

число, 
месяц, 

год 
рожде-

ния 

свидетельство о 
браке 

стои-
мость 
1 кв. м 
(тыс. 

рублей) 

размер 
общей 

площади 
жилого 

помещения 
на семью 

(кв. м) 

всего 
(графа 

11 x 
графу 

12) 

рублей про-
центов 

серия, номер кем, 
когда 
выдан 

серия 
номер 

кем, 
когда 

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

Глава муниципального образования ________________________ __________________________
М.П.                                                                       (подпись)                                      (Ф.И.О.)

Приложение № 2  
к Подпрограмме 3 «Предоставление социальных выплат молодым

 семьям на приобретение (строительство) жилья на территории Невьянского городского округа»

Порядок и условия признания молодой семьи, имеющей достаточные доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства для оплаты расчетной 
(средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты

1. Молодая семья признается администрацией Невьянского городского округа платежеспособной, если разница между расчетной стоимостью жилья, используемой 
для расчета социальной выплаты, и размером социальной выплаты меньше или равна сумме средств, подтвержденных документами, представленными молодой семьей для 
расчета платежеспособности.

2. Для расчета платежеспособности молодая семья представляет в администрацию Невьянского городского округа один из следующих документов:
1) справку из кредитной организации, в которой указан размер кредита (займа), который может быть предоставлен одному из членов молодой семьи, исходя из 

совокупного дохода семьи;
2) справку организации, предоставляющей заем, в которой указан размер предоставляемого займа одному из членов молодой семьи;
3) выписку о наличии средств в рублях на банковском счете одного из членов молодой семьи. Счет должен находиться в банке, расположенном на территории Рос-

сийской Федерации;
4) копию соглашения (договора займа) о предоставлении одному из членов молодой семьи займа на приобретение жилья. Копия соглашения (договора займа) пред-

ставляется вместе с оригиналом для удостоверения его подлинности;
5) заявление о наличии государственного материнского (семейного) капитала, который она планирует использовать на приобретение жилого помещения или стро-

ительство индивидуального жилого дома с использованием средств социальной выплаты и просит учесть средства государственного материнского (семейного) капитала при 
расчете платежеспособности;

6) заявление о наличии областного материнского (семейного) капитала, который она планирует использовать на приобретение жилого помещения или строительство инди-
видуального жилого дома с использованием средств социальной выплаты и просит учесть средства областного материнского (семейного) капитала при расчете платежеспособности.

3. При расчете платежеспособности молодой семьи учитываются документы, указанные в пункте 2 настоящего порядка:
1) в совокупности либо отдельно по желанию молодой семьи;
2) представленные одним из членов молодой семьи, который не является гражданином Российской Федерации.
4. При расчете платежеспособности с использованием государственного материнского (семейного) капитала администрация Невьянского городского округа запра-

шивает сведения о размере (оставшейся части) государственного материнского (семейного) капитала в территориальном органе Государственного учреждения – Отделения 
Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской области, в котором находится дело лица (заявителя), имеющего право на государственную поддержку.

5. При расчете платежеспособности с использованием областного материнского (семейного) капитала администрация Невьянского городского округа запрашивает 
сведения о размере (оставшейся части) областного материнского (семейного) капитала в территориальном отраслевом исполнительном органе государственной власти Сверд-
ловской области – Управлении социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области, оформившем областной материнский (семейный) капитал.

6. Сведения о размере (оставшейся части) государственного материнского (семейного) капитала и сведения о размере (оставшейся части) областного материнского 
(семейного) капитала могут быть представлены молодой семьей по ее желанию.».

Приложение № 2
к постановлению администрации

Невьянского городского округа от 01.03.2022 № 317-п

«Приложение № 6  
к муниципальной программе «Повышение эффективности управления муниципальной

 собственностью Невьянского городского округа и распоряжения земельными участками,
 государственная собственность на которые не разграничена, до 2024 года»

Подпрограмма 4
«Предоставление региональных социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий на территории Невьянского городского 

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

Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния сферы реализации Подпрограммы «Предоставление региональных социальных выплат молодым семьям на 
улучшение жилищных условий на территории Невьянского городского округа»

В Невьянском городском округе Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» (с 01.01.2018 основное 
мероприятие «Обеспечение жильем молодых семей» (далее – основное мероприятие) государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 
№ 1710», реализуется с 2007 года, в рамках которой молодые семьи получают социальные выплаты на приобретение (строительство) жилья. Размер социальной выплаты, 
предоставляемой молодой семье в рамках основного мероприятия, составляет 35 процентов расчетной стоимости жилья - для молодых семей, не имеющих детей, и 40 
процентов расчетной стоимости жилья - для молодых семей, имеющих одного и более детей, и одиноко проживающих родителей с детьми, и может выплачиваться за счет 
средств бюджетов всех уровней.

Развитая сфера ипотечного жилищного кредитования в Свердловской области позволяет молодым семьям улучшать свои жилищные условия, однако, остается 
проблемой наличие собственных средств, которые должны быть направлены на первоначальный взнос при получении ипотечного жилищного кредита (займа), строительстве 
жилья, паевого взноса в жилищно-строительный кооператив.

Средний размер первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита (займа) составляет от 10 до 15 процентов от фактической стоимости жилья 
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или 20 процентов от расчетной стоимости жилья, используемой в рамках основного мероприятия.
К тому же остается проблемой условие, связанное с ограничением возраста молодых семей для участия в основном мероприятии, так как при достижении возраста 

35 лет одним из супругов молодая семья, так и не получив социальную выплату, исключается из участников основного мероприятия.
Предоставление молодым семьям - участникам основного мероприятия, региональной социальной выплаты в размере 20 процентов от расчетной стоимости жилья 

за счет средств областного и местных бюджетов, а также исключения требования по ограничению возраста супругов поможет значительно сократить очередь молодых семей в 
рамках основного мероприятия.

Раздел 2. Цели, задачи, и целевые показатели реализации подпрограммы

1. Цели и задачи Подпрограммы 4 «Предоставление региональных социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий на территории Невьян-
ского городского округа» муниципальной программы «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью Невьянского городского округа и распоряже-
ния земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, до 2024 года» (далее – Подпрограмма 4), сроки ее реализации приведены в паспорте 
муниципальной программы «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью Невьянского городского округа и распоряжения земельными участками, 
государственная собственность на которые не разграничена, до 2024 года» (далее – Программа).

2. Условиями досрочного прекращения реализации Подпрограммы 4 могут быть достижение целей и выполнение задач Подпрограммы 4.
3. Целевые показатели Подпрограммы 4 приведены в приложении № 1 к Программе.

Раздел 3. План мероприятий по выполнению подпрограммы

1. План мероприятий по объемам финансирования Подпрограммы 4  приведен в приложении № 2 к Программе.

Раздел 4. Механизм реализации подпрограммы

1. Администрация Невьянского городского округа осуществляет следующие функции:
1) принимает программу, направленную на реализацию целей Подпрограммы 1 «Стимулирование развития жилищного строительства» государственной программы 

Свердловской области «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года», утвержденной поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 24.10.2013 № 1296-ПП, (далее – Подпрограмма 1 государственной программы);

2) осуществляет действия по признанию молодых семей нуждающимися в улучшении жилищных условий в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации;

3) ведет учет молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий;
4) формирует списки молодых семей – участников Подпрограммы 1 государственной программы, изъявивших желание получить региональную социальную выплату, по 
Невьянскому городскому округу (далее – Список). Порядок формирования Списка приведен в приложении № 1 к Подпрограмме 4;

5) ежегодно определяет объем средств, выделяемых из местного бюджета на финансирование региональных социальных выплат;
6) производит расчет региональных социальных выплат, предоставляемых молодым семьям;
7) выдает молодым семьям в установленном порядке свидетельства о праве на получение региональной социальной выплаты на улучшение жилищных условий 

(далее – Свидетельство);
8) осуществляет контроль за реализацией Свидетельств;
9) устанавливает среднюю рыночную стоимость 1 кв. метра общей площади жилого помещения на территории Невьянского городского округа;
10) формирует базу данных молодых семей – участников Подпрограммы 1 государственной программы, изъявивших желание получить региональную социальную 

выплату, по Невьянскому городскому округу;
11) представляет информационно-аналитические и отчетные материалы в Министерство;
12) обеспечивает освещение целей и задач Подпрограммы 4 в муниципальных средствах массовой информации и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2. В рамках реализации Подпрограммы 4 молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий, предоставляются региональные социальные выплаты.
3. Участницей Подпрограммы 1 государственной программы может быть молодая семья, признанная участницей подпрограммы «Обеспечение жильем моло-

дых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011–2015 годы (постановление Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 «О реализации 
отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации») (далее – подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011–2015 годы), подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015–2020 годы (постановление Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 «О 
реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации») (далее – подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015–2020 годы) или мероприятия 
по обеспечению жильем молодых семей с предоставлением социальных выплат на приобретение (строительство) жилья, в том числе с привлечением средств федерального 
бюджета в рамках мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении 
жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710 «Об утверждении государственной 
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (далее – основное 
мероприятие), соответствующая следующим условиям:

1) возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье не превышает 35 лет на момент подачи заявления на участие в Подпрограмме 1;
2) все члены молодой семьи являются гражданами Российской Федерации;
3) наличие у молодой семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо иных денежных средств, достаточных для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в 

части, превышающей размер предоставляемой региональной социальной выплаты (далее – платежеспособность), или наличие заключенного договора на ипотечное жилищное 
кредитование (заем).

Молодые семьи, являющиеся участниками подпрограммы 8 «Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий» 
государственной программы Свердловской области «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской области до 2024 года», утвержденной 
постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1332-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие физической 
культуры и спорта в Свердловской области до 2024 года», подпрограммы 5 «Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий» 
государственной программы Свердловской области «Реализация молодежной политики и патриотического воспитания граждан в Свердловской области до 2024 года», утвержденной 
постановлением Правительства Свердловской области от 29.12.2017 № 1047-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Реализация молодежной 
политики и патриотического воспитания граждан в Свердловской области до 2024 года», признаются участниками Подпрограммы 1 государственной программы.

4. Платежеспособность молодой семьи рассчитывается в соответствии с Порядком и условиями признания молодой семьи, имеющей достаточные доходы для 
оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер региональной социальной выплаты, приложения № 2 к Подпрограмме № 4. 

5. Право на получение региональной социальной выплаты предоставляется молодой семье один раз. Участие в Подпрограмме 1 является добровольным.
6. Условием участия в Подпрограмме 1 и предоставления региональной социальной выплаты является согласие совершеннолетних членов молодой семьи на 

обработку администрацией Невьянского городского округа и исполнительными органами государственной власти Свердловской области персональных данных о членах 
молодой семьи.

Согласие на обработку персональных данных оформляется в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
7. Размер региональной социальной выплаты составляет 20% расчетной стоимости жилья и может выплачиваться за счет средств областного и местного бюджетов.
Доля региональной социальной выплаты за счет средств областного бюджета составляет не более 15% расчетной стоимости жилья, местного бюджета – не менее 

5% расчетной стоимости жилья.
8. Расчет размера региональной социальной выплаты производится исходя из норматива стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по Невьянскому городскому 

округу, в котором молодая семья состоит на учете в качестве участника Подпрограммы 1 государственной программы, и нормы общей площади жилого помещения, установ-
ленной для семей разной численности, количества членов молодой семьи.

9. Расчетная стоимость жилья, принимаемая при расчете размера региональной социальной выплаты, определяется по формуле

СЖ = Н х Рж, где:

СЖ – расчетная стоимость жилья, принимаемая при расчете размера социальной выплаты;
Н – норматив стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по Невьянскому городскому округу, определяемый в соответствии с пунктом 10 Подпрограммы 4;
Рж – размер общей площади жилого помещения, определяемый в соответствии с пунктом 11 Подпрограммы 4.
10. Норматив стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по Невьянскому городскому округу устанавливается администрацией Невьянского городского округа 

в порядке, установленном Законом Свердловской области от 22 июля 2005 года № 96-ОЗ «О признании граждан малоимущими в целях предоставления им по договорам 
социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда на территории Свердловской области», не должен превышать среднюю рыночную стоимость  
1 кв. метра общей площади жилья по Свердловской области, определяемую уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

11. Размер общей площади жилого помещения, с учетом которой определяется размер региональной социальной выплаты, составляет:
1) для семьи численностью два человека (молодые супруги или один молодой родитель и ребенок) – 42 кв. метра;
2) для семьи численностью три человека и более, включающей помимо молодых супругов одного и более детей (либо семьи, состоящей из одного молодого родителя 

и двух и более детей), – по 18 кв. метров на каждого члена семьи.
12. Региональные социальные выплаты используются:
1) для оплаты цены договора купли-продажи жилого помещения (за исключением случаев, когда оплата цены договора купли-продажи предусматривается в составе 

цены договора с уполномоченной организацией на приобретение жилого помещения на первичном рынке жилья);
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2) для оплаты цены договора строительного подряда на создание объекта индивидуального жилищного строительства (далее – строительство жилого дома);
3) для осуществления последнего платежа в счет уплаты паевого взноса в полном размере, после уплаты которого жилое помещение переходит в собственность 

молодой семьи (в случае если молодая семья или один из членов молодой семьи является членом жилищного, жилищно-строительного, жилищного накопительного кооператива 
(далее – кооператив));

4) для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного, или жилищного займа (далее – жилищный кредит) на приобре-
тение жилого помещения по договору купли-продажи или строительство жилого дома;

5) для погашения суммы основного долга (части суммы основного долга) и уплаты процентов по жилищным кредитам на приобретение жилого помещения или 
строительство жилого дома или по кредиту (займу) на погашение ранее предоставленного жилищного кредита на приобретение жилого помещения или строительство жило-
го дома, за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по указанным жилищным кредитам или кредитам (займам) на 
погашение ранее предоставленного жилищного кредита;

6) для оплаты цены договора с уполномоченной организацией на приобретение в интересах молодой семьи жилого помещения на первичном рынке жилья, в том 
числе на оплату цены договора купли-продажи жилого помещения (в случаях если это предусмотрено договором с уполномоченной организацией) и (или) оплату услуг ука-
занной организации;

7) для уплаты цены договора участия в долевом строительстве, который предусматривает в качестве объекта долевого строительства жилое помещение, содер-
жащего одно из условий привлечения денежных средств участников долевого строительства, установленных пунктом 5 части 4 статьи 4 Федерального закона от 30 декабря 
2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные 
акты Российской Федерации» (далее – договор участия в долевом строительстве), или уплаты цены договора уступки участником долевого строительства прав требований по 
договору участия в долевом строительстве (далее – договор уступки прав требований по договору участия в долевом строительстве);

8) для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита на уплату цены договора участия в долевом строительстве, на уплату цены договора 
уступки прав требований по договору участия в долевом строительстве;

9) для погашения суммы основного долга (части суммы основного долга) и уплаты процентов по жилищному кредиту на уплату цены договора участия в долевом 
строительстве или на уплату цены договора уступки прав требований по договору участия в долевом строительстве либо по кредиту (займу) на погашение ранее предостав-
ленного жилищного кредита на уплату цены договора участия в долевом строительстве или на уплату цены договора уступки прав требований по договору участия в долевом 
строительстве (за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по указанным жилищным кредитам либо кредитам (займам) 
на погашение ранее предоставленного жилищного кредита).

13. Для участия в Подпрограмме 1 государственной программы молодая семья подает в администрацию Невьянского городского округа по месту признания молодой 
семьи участницей Подпрограммы 1 государственной программы следующие документы:

1) заявление по форме, приведенной в приложении № 3 к Подпрограмме 4, в двух экземплярах (один экземпляр возвращается заявителю с указанием даты принятия заявления);
2) копии документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи;
3) копию свидетельства о браке (на неполные семьи не распространяется);
4) согласие молодой семьи на обработку персональных данных. Согласие оформляется в произвольной форме;
5) документы, подтверждающие наличие у молодой семьи достаточных доходов для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер 

региональной социальной выплаты на улучшение жилищных условий.
14. Для участия в Подпрограмме 1 в целях использования региональной социальной выплаты в соответствии с подпунктами 5 и 9 пункта 12 Подпрограммы 4 в 

дополнение к документам, указанным в пункте 13 Подпрограммы 4, молодая семья представляет:
1) копию кредитного договора (договора займа);
2) справку кредитора (заимодавца) о сумме остатка основного долга и сумме задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным 

кредитом (займом).
15. Администрация Невьянского городского округа самостоятельно осуществляет:
1) запрос копии либо заверенной выписки из решения администрации Невьянского городского округа о признании молодой семьи участницей подпрограммы 

«Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011–2015 годы, подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной 
целевой программы «Жилище» на 2015–2020 годы или основного мероприятия;

2) запрос документов и проверку данных, подтверждающих признание молодой семьи в качестве нуждающейся в улучшении жилищных условий (в случае 
намерения молодой семьи использовать региональную социальную выплату в соответствии с подпунктами 1 - 4 пункта 12 Подпрограммы 4);

3) запрос документов и проверку сведений, подтверждающих признание молодой семьи в качестве нуждающейся в улучшении жилищных условий до момента 
приобретения жилого помещения с использованием ипотечного жилищного кредита (займа) (в случае намерения молодой семьи использовать региональную социальную 
выплату в соответствии с подпунктом 5 пункта 12 Подпрограммы 4);

4) запрос в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области выписки из Единого государственного 
реестра недвижимости о правах отдельного лица из членов молодой семьи на имеющийся у него объект недвижимого имущества, приобретенный (построенный) с 
использованием средств ипотечного жилищного кредита (займа);
 5) запрос документа, подтверждающего признание молодой семьи как семьи, имеющей достаточные доходы для оплаты расчетной стоимости жилья в части, превышаю-
щей размер региональной социальной выплаты на улучшение жилищных условий, в соответствии с порядком и условиями признания молодой семьи имеющей достаточные доходы 
для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер региональной социальной выплаты, изложенными в приложении № 2 к Подпрограмме № 4.

Документы, указанные в подпунктах 1 - 5 настоящего пункта, молодая семья вправе представить по собственной инициативе.
16. От имени молодой семьи документы на участие в Подпрограмме 1 могут быть поданы одним из ее совершеннолетних членов либо иным уполномоченным лицом 

при наличии надлежащим образом оформленных полномочий.
17. Администрация Невьянского городского округа организует работу по проверке сведений, содержащихся в представляемых молодой семьей документах, и 

в десятидневный срок с даты представления этих документов принимает решение о признании либо об отказе в признании молодой семьи участницей Подпрограммы 1 
государственной программы.

О принятом решении молодая семья письменно уведомляется администрацией Невьянского городского округа в пятидневный срок.
18. При принятии решения администрации Невьянского городского округа о признании молодой семьи участницей Подпрограммы 1 государственной программы 

молодая семья исключается из участников основного мероприятия.
19. Основаниями для отказа в признании молодой семьи участницей Подпрограммы 1 государственной программы являются:
1) несоответствие молодой семьи требованиям, установленным в пункте 3 Подпрограммы 4;
2) непредставление или представление не всех документов, предусмотренных в пунктах 13 - 14 Подпрограммы 4;
3) недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах;
4) ранее реализованное право на улучшение жилищных условий с использованием социальной выплаты или иной формы государственной поддержки за счет 

бюджетных средств, за исключением средств (части средств) материнского (семейного) капитала.
20. Право молодой семьи – участницы Подпрограммы 1 государственной программы на получение региональной социальной выплаты удостоверяется именным 

документом –свидетельством о праве на получение региональной социальной выплаты на улучшение жилищных условий (далее – Свидетельство), которое не является ценной 
бумагой (форма Свидетельства приведена в приложении № 4 к Подпрограмме 4).

Срок действия Свидетельства составляет 7 месяцев с даты выдачи, указанной в Свидетельстве.
 21. Размер региональной социальной выплаты рассчитывается на дату утверждения Министерством списков молодых семей - получателей региональной социаль-
ной выплаты в очередном финансовом году, указывается в Свидетельстве и остается неизменным в течение всего срока его действия.

22. Порядок изготовления, учета и заполнения администрацией Невьянского городского округа бланков Свидетельств приведен в приложении № 5 к Подпрограмме 4.
 23. Администрация Невьянского городского округа в течение 5 рабочих дней после получения уведомления о лимитах бюджетных обязательств на предоставление 
субсидии из областного бюджета на предоставление региональных социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий и выписки из списка молодых семей 
- получателей региональной социальной выплаты в очередном финансовом году, утвержденного Министерством, оповещает способом, позволяющим подтвердить факт и дату 
оповещения, молодые семьи, включенные в список получателей региональных социальных выплат в очередном финансовом году, о необходимости представления документов 
для получения Свидетельства, а также разъясняет порядок, условия получения и использования региональной социальной выплаты, предоставляемой по Свидетельству.

24. Для получения Свидетельства молодая семья – получатель региональной социальной выплаты в очередном финансовом году в течение 15 календарных дней 
после получения уведомления о необходимости представления документов для получения Свидетельства направляет в администрацию Невьянского городского округа заявление 
(в произвольной форме) о выдаче Свидетельства и следующие документы:

1) в случае использования региональных социальных выплат в соответствии с подпунктами 1 - 4 и 6 - 8 пункта 12 Подпрограммы 4 документы, предусмотренные 
подпунктами 1 - 5 пункта 13 Подпрограммы 4;

2) в случае использования региональных социальных выплат в соответствии с подпунктами 5 и 9 пункта 12 Подпрограммы 4 документы, предусмотренные 
подпунктами 1 - 4 пункта 13 и подпунктами 1 и 2 пункта 14 Подпрограммы 4.

25. В заявлении на выдачу Свидетельства молодая семья дает письменное согласие на получение региональной социальной выплаты в порядке и на условиях, 
установленных порядком предоставления региональных социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий и их использования, являющимся приложением 
№ 2-4 к Подпрограмме 1.

26. Администрация Невьянского городского округа организует работу по проверке сведений, содержащихся в документах, представленных молодой семьей, 
осуществляет необходимые процедуры по проверке молодой семьи на признание ее участницей подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2011–2015 годы, подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015–2020 годы или 
основного мероприятия.

27. В случае использования молодой семьей региональной социальной выплаты в соответствии с подпунктами 1 - 4 пункта 12 Подпрограммы 4 администрация 
Невьянского городского округа осуществляет проверку на признание молодой семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий, а также признание наличия у молодой 
семьи достаточных доходов для оплаты расчетной стоимости жилья в части, превышающей размер региональной социальной выплаты.

28. В случае использования молодой семьей региональной социальной выплаты в соответствии с подпунктом 5 пункта 12 Подпрограммы 4 администрация 
Невьянского городского округа осуществляет проверку на признание молодой семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий на момент получения молодой семьей 
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ипотечного жилищного кредита (займа).
29. В случае использования региональной социальной выплаты в соответствии с подпунктом 3 пункта 12 Подпрограммы 4 ее размер устанавливается в соответствии 

с пунктом 21 Подпрограммы 4 и ограничивается суммой остатка задолженности по выплате остатка пая.
В случае использования региональной социальной выплаты в соответствии с подпунктом 5 пункта 12 Подпрограммы 4 размер региональной социальной выплаты 

устанавливается в соответствии с пунктом 21 Подпрограммы 4 и ограничивается суммой остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование 
ипотечным жилищным кредитом или займом, за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по этим кредитам или займам.

30. В случае когда после начисления региональных социальных выплат в бюджете Невьянского городского округа сложился остаток средств областного бюджета, 
выделенных в качестве субсидии (далее – остаток средств), он направляется на предоставление молодой семье региональной социальной выплаты, следующей по списку молодых 
семей – участников Подпрограммы 1 государственной программы, изъявивших желание получить региональную социальную выплату, по Невьянскому городскому округу в 
очередном финансовом году, при этом размер региональной социальной выплаты должен соответствовать размеру региональной социальной выплаты, предусмотренному 
порядком предоставления региональных социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий и их использования, являющимся приложением № 2-4 к 
Подпрограмме 1. Решение об увеличении средств бюджета Невьянского городского округа в объеме, необходимом для обеспечения финансирования региональной социальной 
выплаты в полном размере, принимается администрацией Невьянского городского округа и направляется в Министерство. Если администрацией Невьянского городского округа 
не принимается решение об увеличении средств местного бюджета в объеме, необходимом для обеспечения финансирования региональной социальной выплаты в полном 
размере, остаток средств возвращается в областной бюджет в порядке, предусмотренном законодательством Свердловской области.

31. Основаниями для отказа в выдаче Свидетельства являются нарушение установленного срока представления необходимых документов для получения 
Свидетельства, непредставление или представление не в полном объеме документов, предусмотренных в пунктах 13 и 14 Подпрограммы 4, а также несоответствие жилого 
помещения, приобретенного (построенного) с помощью заемных средств, следующим требованиям:

1) приобретаемое жилое помещение (строительство жилого дома) должно находиться на территории Свердловской области;
2) приобретаемое жилое помещение должно соответствовать санитарным и техническим нормам;
3) приобретаемое жилое помещение должно быть благоустроенным применительно к условиям населенного пункта, в котором молодая семья приобретает (строит) 

жилое помещение (жилой дом).
 Социальная выплата не может быть использована на приобретение жилого помещения у близких родственников (супруга (супруги), дедушки (бабушки), внуков, 

родителей (в том числе усыновителей), детей (в том числе усыновленных), полнородных и неполнородных братьев и сестер).
32. Администрация Невьянского городского округа производит оформление и выдачу Свидетельств молодым семьям – получателям региональных социальных 

выплат в течение 30 календарных дней после получения уведомления о лимитах бюджетных обязательств на предоставление субсидии из областного бюджета на предоставление 
региональных социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий и выписки из утвержденного Министерством списка молодых семей – получателей 
региональной социальной выплаты в очередном финансовом году.

33. При возникновении у молодой семьи – участницы Подпрограммы 1 государственной программы обстоятельств, потребовавших замены выданного Свидетельства, 
молодая семья представляет в администрацию Невьянского городского округа, заявление о его замене с указанием обстоятельств, потребовавших замены Свидетельства, и 
приложением документов, подтверждающих эти обстоятельства.

К указанным обстоятельствам относятся утрата (хищение) или порча Свидетельства, уважительные причины, не позволившие молодой семье представить 
Свидетельство в банк в срок, установленный в пункте 37 Подпрограммы 4.

34. В течение 30 календарных дней с даты получения заявления о замене Свидетельства администрация Невьянского городского округа выдает новое Свидетельство, 
в котором указываются размер региональной социальной выплаты, предусмотренный в замененном Свидетельстве, и срок действия, соответствующий оставшемуся сроку 
действия Свидетельства.

35. Региональная социальная выплата предоставляется владельцу Свидетельства в безналичной форме путем зачисления средств региональной социальной выплаты 
на его банковский счет, открытый в банке Российской Федерации, отобранном для обслуживания средств, предоставляемых в качестве региональных социальных выплат 
молодым семьям – участникам Подпрограммы 1 государственной программы (далее – банк), на основании заявки банка на перечисление бюджетных средств.

36. Отбор банков осуществляет Министерство в порядке, предусмотренном законодательством Свердловской области. 
Для обслуживания средств, предусмотренных на предоставление региональных социальных выплат, могут привлекаться банки, отобранные ранее для участия 

в реализации подпрограммы 5 «Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий» государственной программы Свердловской 
области «Реализация молодежной политики и патриотического воспитания граждан в Свердловской области до 2024 года», утвержденной постановлением Правительства 
Свердловской области от 29.12.2017 № 1047-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Реализация молодежной политики и патриотического 
воспитания граждан в Свердловской области до 2024 года».

37. Владелец Свидетельства в течение одного месяца с даты его выдачи сдает Свидетельство в банк.
Свидетельство, представленное в банк по истечении месячного срока со дня его выдачи, банком не принимается. По истечении этого срока владелец Свидетельства 

вправе обратиться в администрацию Невьянского городского округа, с заявлением о его замене.
38. Банк проверяет соответствие данных, указанных в Свидетельстве, данным, содержащимся в документах, удостоверяющих личность владельца Свидетельства, а 

также своевременность представления указанного Свидетельства в банк.
Банк заключает с владельцем Свидетельства договор банковского счета и открывает на его имя банковский счет для учета средств, предоставленных ему в качестве 

региональной социальной выплаты. В случае выявления несоответствия данных, указанных в Свидетельстве, данным, содержащимся в представленных документах, банк 
отказывает в заключении договора банковского счета и возвращает Свидетельство его владельцу.

39. В договоре банковского счета устанавливаются условия обслуживания банковского счета, порядок взаимоотношений банка и владельца Свидетельства, на чье 
имя открыт банковский счет (далее – распорядитель счета), а также порядок перевода средств с банковского счета. В договоре банковского счета может быть указано лицо, 
которому доверяется распоряжаться указанным счетом, и условия перечисления средств, поступивших на банковский счет распорядителя счета.

40. Договор банковского счета заключается на срок, оставшийся до истечения срока действия Свидетельства, и может быть расторгнут в течение срока действия 
договора по письменному заявлению распорядителя счета. В случае досрочного расторжения договора банковского счета (если на указанный счет не были зачислены средства, 
предоставляемые в качестве региональной социальной выплаты) банк выдает распорядителю счета справку о расторжении договора банковского счета без перечисления средств 
региональной социальной выплаты. Свидетельство, представленное в банк, после заключения договора банковского счета владельцу не возвращается.

41. Банк представляет ежемесячно, до 10 числа, в администрацию Невьянского городского округа информацию по состоянию на первое число месяца о фактах 
заключения договоров банковского счета с владельцами Свидетельств, отказе в заключении договоров, их расторжении без зачисления средств, предоставляемых в качестве 
региональной социальной выплаты, и перечислении средств с банковского счета в счет оплаты приобретаемого жилого помещения или строительства жилого дома.

42. Распорядитель счета имеет право использовать региональную социальную выплату для приобретения у любых физических и (или) юридических лиц жилого 
помещения как на первичном, так и на вторичном рынке жилья или для строительства жилого дома, отвечающих требованиям, установленным статьями 15 и 16 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, благоустроенных применительно к условиям населенного пункта, в котором приобретается (строится) жилое помещение для постоянного 
проживания.

43. Приобретаемое молодой семьей жилое помещение должно находиться или строительство жилого дома должно осуществляться на территории Свердловской области.
 44. Общая площадь приобретаемого жилого помещения (строящегося жилого дома) в расчете на каждого члена молодой семьи, учтенного при расчете размера региональ-
ной социальной выплаты, не может быть меньше учетной нормы общей площади жилого помещения, установленной органом местного самоуправления муниципального образования, 
в целях принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий в месте приобретения жилого помещения или строительства жилого дома.

45. В случае использования региональной социальной выплаты на цель, предусмотренную в подпункте 5 пункта 12 Подпрограммы 4, общая площадь приобретаемого 
жилого помещения (строящегося жилого дома) в расчете на каждого члена молодой семьи на дату государственной регистрации права собственности на такое жилое помещение 
(жилой дом) не может быть меньше учетной нормы общей площади жилого помещения, установленной органом местного самоуправления муниципального образования, в 
целях принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях в месте приобретения жилого помещения или строительства жилого дома.

46. Молодые семьи – участники Подпрограммы 1 государственной программы могут привлекать в целях приобретения жилого помещения (строительства жилого 
дома) собственные средства, средства материнского (семейного) капитала и средства кредитов или займов, предоставляемых любыми организациями и (или) физическими лицами.

47. Для оплаты приобретаемого жилого помещения или строительства жилого дома распорядитель счета представляет в банк договор банковского счета, договор купли-
продажи жилого помещения либо договор строительного подряда, выписку из Единого государственного реестра недвижимости и документы, подтверждающие наличие достаточных 
средств для оплаты приобретаемого жилого помещения или строящегося жилого дома в части, превышающей размер предоставляемой региональной социальной выплаты.

48. В договоре купли-продажи жилого помещения или договоре строительного подряда указываются реквизиты Свидетельства (серия, номер, дата выдачи, адми-
нистрация Невьянского городского округа, выдавшая Свидетельство) и банковского счета (банковских счетов), с которого будут осуществляться операции по оплате жилого 
помещения или жилого дома, приобретаемого или строящегося на основании договора купли-продажи жилого помещения или договора строительного подряда, а также опре-
деляется порядок уплаты суммы, превышающей размер предоставляемой региональной социальной выплаты.

49. В случае направления региональной социальной выплаты на цель, предусмотренную в подпункте 2 пункта 12 Подпрограммы 4, распорядитель счета представляет в банк:
1) документы, подтверждающие право собственности, постоянного (бессрочного) пользования или пожизненного наследуемого владения членов молодой семьи на 

земельный участок;
2) разрешение на строительство, выданное одному из членов молодой семьи;
3) договор строительного подряда, предусматривающий информацию об общей площади жилого дома, планируемого к строительству, и расчет стоимости 

производимых работ по строительству жилого дома.
50. В случае направления региональной социальной выплаты на цель, предусмотренную в подпункте 3 пункта 12 Подпрограммы 4, распорядитель счета представляет в банк:
1) справку об оставшейся неуплаченной сумме паевого взноса, необходимой для приобретения им права собственности на жилое помещение, переданное 

кооперативом в его пользование;
2) копию устава кооператива;
3) выписку из реестра членов кооператива, подтверждающую его членство в кооперативе;
4) выписку из Единого государственного реестра недвижимости на жилое помещение, которое приобретено для молодой семьи – участницы Подпрограммы 1 

государственной программы;
5) копию решения о передаче жилого помещения в пользование члена кооператива.
51. В случае использования региональной социальной выплаты на цели, предусмотренные подпунктами 4 и 8 пункта 12 Подпрограммы 4, распорядитель счета 
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представляет в банк следующие документы:

1) кредитный договор (договор займа);
2) в случае приобретения жилого помещения – договор купли-продажи жилого помещения;
3) в случае строительства жилого дома – договор строительного подряда;

 4) в случае использования жилищного кредита для уплаты цены договора участия в долевом строительстве (договора уступки прав требований по договору участия 
в долевом строительстве) – копию договора участия в долевом строительстве (копию договора уступки прав требований по договору участия в долевом строительстве).

52. В случае использования региональной социальной выплаты на цели, предусмотренные подпунктами 5 и 9 пункта 12 Подпрограммы 4, распорядитель счета 
представляет в банк следующие документы:

1) копию кредитного договор (договора займа);
2) выписку из Единого государственного реестра недвижимости или документы на строительство – при незавершенном строительстве жилого дома;
3) справку кредитора (заимодавца) об оставшейся части основного долга и сумме задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным 

кредитом (займом);
4) копию договора кредита (займа) на погашение ранее предоставленного жилищного кредита – в случае использования социальной выплаты для погашения суммы 

основного долга (части суммы основного долга) и уплаты процентов по кредиту (займу) на погашение ранее предоставленного жилищного кредита;
5) копию договора участия в долевом строительстве, содержащего одно из условий привлечения денежных средств участников долевого строительства, установ-

ленных пунктом 5 части 4 статьи 4 Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 
недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (договора уступки прав требований по договору участия в долевом 
строительстве), – в случае использования социальной выплаты в соответствии с подпунктом 9 пункта 12  Подпрограммы 4, если не осуществлена государственная регистрация 
прав собственности членов молодой семьи на жилое помещение, являющееся объектом долевого строительства по договору участия в долевом строительстве;

6) копию договора участия в долевом строительстве (договора уступки прав требований по договору участия в долевом строительстве) и выписку (выписки) из 
Единого государственного реестра недвижимости, подтверждающую (подтверждающие) право собственности членов молодой семьи на жилое помещение, – в случае исполь-
зования социальной выплаты в соответствии с подпунктом 9 пункта 12 Подпрограммы 4, если осуществлена государственная регистрация прав собственности членов молодой 
семьи на указанное жилое помещение.

 52-1. В случае использования региональной социальной выплаты на цель, предусмотренную подпунктом 6 пункта 12 Подпрограммы 4, распорядитель счета пред-
ставляет в банк договор с уполномоченной организацией, указанной в подпункте 6 пункта 12 Подпрограммы 4.

 52-2. В случае направления социальной выплаты на цель, предусмотренную подпунктом 7 пункта 12 Подпрограммы 4, распорядитель счета представляет в банк 
следующие документы:

 1) договор участия в долевом строительстве (договор уступки прав требований по договору участия в долевом строительстве и договор участия в долевом строительстве);
 2) документы, подтверждающие наличие достаточных средств для уплаты цены договора участия в долевом строительстве (договора уступки прав требований по 

договору участия в долевом строительстве) в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.
53. Приобретаемое жилое помещение должно быть оформлено в общую собственность всех членов молодой семьи, указанных в Свидетельстве.

 54. В случае использования региональной социальной выплаты на цели, предусмотренные подпунктами 4, 5 и 9 пункта 12 Подпрограммы 4, допускается оформле-
ние приобретенного жилого помещения или построенного жилого дома в собственность одного из супругов или обоих супругов. При этом лицо (лица), на чье (чьи) имя (имена) 
оформлено право собственности на жилое помещение или жилой дом, представляет (предоставляют) в администрацию Невьянского городского округа нотариально заверенное 
обязательство переоформить приобретенное с помощью региональной социальной выплаты жилое помещение или построенный с помощью региональной социальной выплаты 
жилой дом в общую собственность всех членов семьи, указанных в свидетельстве, в течение 6 месяцев после снятия обременения с жилого помещения или жилого дома.

55. В случае вынесения банком решения об отказе в принятии договора купли-продажи жилого помещения и документов на строительство либо об отказе в 
оплате расходов на основании этих документов или уплате оставшейся части паевого взноса распорядителю счета вручается в течение 5 рабочих дней со дня получения 
представленных распорядителем счета документов соответствующее уведомление в письменной форме с указанием причин отказа. При этом документы, принятые банком для 
проверки, возвращаются.

56. Оригиналы договора купли-продажи жилого помещения и документов на строительство хранятся в банке до перечисления средств указанному в них лицу или 
до отказа в таком перечислении и затем возвращаются распорядителю счета.

57. Банк в течение одного рабочего дня после вынесения решения о принятии договора купли-продажи жилого помещения и документов на строительство 
направляет в администрацию Невьянского городского округа заявку на перечисление бюджетных средств в счет оплаты расходов на основании представленных распорядителем 
счета документов.

58. Администрация Невьянского городского округа в течение 5 рабочих дней со дня получения от банка заявки на перечисление средств из местного бюджета на 
банковский счет распорядителя счета проверяет ее на соответствие данным о выданных Свидетельствах и при их соответствии перечисляет банку средства, предоставляемые 
в качестве региональной социальной выплаты. При несоответствии данных перечисление средств не производится, о чем администрация Невьянского городского округа в 
указанный срок письменно уведомляет банк.

59. Перечисление средств с банковского счета лицу, в пользу которого распорядитель счета должен осуществить платеж, осуществляется в безналичной форме в 
течение 5 рабочих дней со дня поступления средств из местного бюджета для предоставления региональной социальной выплаты.

60. Региональная социальная выплата считается предоставленной молодой семье – участнице Подпрограммы 1 государственной программы со дня исполнения банком 
распоряжения распорядителя счета о перечислении банком зачисленных на банковский счет распорядителя счета средств на цели, предусмотренные в пункте 12 Подпрограммы 4.

61. По соглашению сторон договор банковского счета может быть продлен, если:
1) до истечения срока действия договора банковского счета банк принял договор купли-продажи жилого помещения и документы на строительство, но оплата не 

произведена;
2) в банк до истечения срока действия договора банковского счета представлена расписка органа, осуществляющего государственную регистрацию прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним, о получении им документов для государственной регистрации права собственности на приобретенное жилое помещение или 
построенный жилой дом с указанием срока оформления государственной регистрации указанного права. В этом случае документ, являющийся основанием для государственной 
регистрации права собственности на приобретенное жилое помещение или построенный жилой дом, и правоустанавливающие документы на жилое помещение или жилой дом 
представляются в банк не позднее 2 рабочих дней после окончания срока, предусмотренного в расписке указанного органа, а принятие банком договора купли-продажи жилого 
помещения для оплаты осуществляется в соответствии с настоящим порядком.

62. Свидетельства, находящиеся в банке, погашаются банком в установленном им порядке. Погашенные Свидетельства подлежат хранению в течение 3 лет. 
Свидетельства, не предъявленные в банк в порядке и сроки, установленные настоящим порядком, считаются недействительными.

63. В случае если владелец Свидетельства по какой-либо причине не смог в установленный срок действия Свидетельства воспользоваться правом на получение 
выделенной ему региональной социальной выплаты, он представляет в администрацию Невьянского городского округа, выдавшую Свидетельство, справку о закрытии договора 
банковского счета без перечисления средств региональной социальной выплаты и сохраняет право на улучшение жилищных условий, в том числе на дальнейшее участие в 
Подпрограмме 1 на общих основаниях.

Приложение № 1  
к Подпрограмме 4 «Предоставление региональных социальных выплат

 молодым семьям на улучшение жилищных условий на территории Невьянского городского округа»

ПОРЯДОК
формирования списков молодых семей – участников 

Подпрограммы 1 государственной программы, изъявивших желание получить региональную социальную выплату, по Невьянскому городскому округу 

1. Список молодых семей – участников Подпрограммы 1 государственной программы, изъявивших желание получить региональную социальную выплату, по 
Невьянскому городскому округу формируется из числа молодых семей, признанных и являющихся на момент подачи заявления на участие в Подпрограмме 1 участниками 
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011–2015 годы, подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» 
федеральной целевой программы «Жилище» на 2015–2020 годы или основного мероприятия.

2. Заявления от молодых семей на участие в Подпрограмме 1 принимаются администрацией Невьянского городского округа до 1 марта 2023 года.
 3. Администрация Невьянского городского округа ежегодно формирует список молодых семей – участников Подпрограммы 1 государственной программы, изъявивших 

желание получить региональную социальную выплату, по Невьянскому городскому округу по форме согласно приложению № 1 к настоящему порядку в формате MS ExceL.
Список молодых семей – участников Подпрограммы 1 государственной программы, изъявивших желание получить региональную социальную выплату, по Невьян-

скому городскому округу формируется ежегодно:
1) в 2021 году в срок до 13 декабря года, предшествующего планируемому году, в котором бюджетам муниципальных образований будет предоставляться субсидия 

из областного бюджета на предоставление региональных социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий;
2) в 2022 - 2023 годах в срок до 15 апреля года, предшествующего планируемому году, в котором бюджетам муниципальных образований будет предоставляться 

субсидия из областного бюджета на предоставление региональных социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий.
4. Список молодых семей – участников Подпрограммы 1 государственной программы, изъявивших желание получить региональную социальную выплату, по Невьянскому 
городскому округу формируется в хронологической последовательности по дате постановки на учет молодой семьи в качестве нуждающейся в улучшении жилищных условий, 
утверждается постановлением администрации Невьянского городского округа и направляется в Министерство в составе заявки на отбор муниципальных образований, бюджетам 
которых может быть предоставлена субсидия из областного бюджета на предоставление региональных социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий.

 5. После получения от Министерства лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований 
на предоставление региональных социальных выплат и выписки из утвержденного списка молодых семей – получателей региональной социальной выплаты в очередном 
финансовом году администрация Невьянского городского округа доводит до сведения молодых семей – участников Подпрограммы 1 государственной программы способом, 
позволяющим подтвердить факт и дату оповещения, решение Министерства о включении их в список молодых семей – получателей региональной социальной выплаты в 
очередном финансовом году в течение 5 рабочих дней после получения выписки из списка молодых семей – получателей региональной социальной выплаты в очередном 
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финансовом году.
6. Основаниями для внесения изменений в список молодых семей – участников Подпрограммы 1 государственной программы, изъявивших желание получить реги-

ональную социальную выплату, по Невьянскому городскому округу являются:
1) личное заявление молодой семьи об отказе от получения региональной социальной выплаты в конкретном году либо заявление об отказе от участия в Подпро-

грамме 1. Заявления от молодых семей составляются в произвольной форме, подписываются обоими супругами (либо одним заявителем в случае неполной семьи);
2) снятие молодой семьи с учета нуждающихся в жилых помещениях, за исключением случаев использования социальной выплаты для погашения суммы основ-

ного долга (части суммы основного долга) и уплаты процентов по жилищному кредиту на уплату цены договора участия в долевом строительстве или на уплату цены договора 
уступки прав требований по договору участия в долевом строительстве либо по кредиту (займу) на погашение ранее предоставленного жилищного кредита на уплату цены 
договора участия в долевом строительстве или на уплату цены договора уступки прав требований по договору участия в долевом строительстве (за исключением иных про-
центов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по указанным жилищным кредитам либо кредитам (займам) на погашение ранее предоставленного 
жилищного кредита);

3) получение молодой семьей от органа государственной власти Свердловской области и (или) органа местного самоуправления бюджетных средств на приобрете-
ние или строительство жилого помещения;

4) изменение объемов средств областного бюджета или бюджетов муниципальных образований, предусмотренных на реализацию мероприятия по предоставлению 
региональных социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий Подпрограммы 1 государственной программы;

5) изменение стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на территории Невьянского городского округа, используемой для расчета размера регио-
нальной социальной выплаты;

6) изменение численного состава молодой семьи – участницы Подпрограммы 1 государственной программы в случае рождения (усыновления) ребенка, развода 
супругов, заключения брака, смерти одного из членов семьи. В случае изменения численного состава молодой семьи она подает заявление с указанием причины изменения и 
представляет документ, удостоверяющий факт рождения, усыновления, развода, брака, смерти. Администрация Невьянского городского округа обязана проверить нуждаемость 
молодой семьи в улучшении жилищных условий в случае изменения ее численного состава;

7) изменение очередности по списку молодых семей - участников Подпрограммы 1 государственной программы в случае добавления молодых семей в 
хронологическом порядке по дате постановки на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий;

8) неподтверждение платежеспособности молодой семьи;
9) изменение реквизитов документов членов молодой семьи, представляемых молодой семьей для участия в мероприятии;
10) решение суда, содержащее требование о включении либо об исключении молодой семьи из списка молодых семей – участников Подпрограммы 1 государственной 

программы, изъявивших желание получить региональную социальную выплату, по Невьянскому городскому округу;
11) изменение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам или займам.
7. Для внесения изменений в список молодых семей – участников Подпрограммы 1 государственной программы, изъявивших желание получить региональную 

социальную выплату, по Невьянскому городскому округу в Министерство представляются следующие документы:
1) уведомление органа местного самоуправления муниципального образования о внесении изменений в соответствующий список с указанием причин внесения 

изменений в список по форме согласно приложению № 4 порядка предоставления региональных социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий и их 
использования, являющегося приложением № 4 к Подпрограмме 1;

2) копия решения органа местного самоуправления муниципального образования о внесении изменений в соответствующий список;
3) список молодых семей – участников Подпрограммы 1 государственной программы, изъявивших желание получить региональную социальную выплату, по Не-

вьянскому городскому округу с учетом внесенных изменений. Список представляется на бумажном и электронном носителях. Список на бумажном носителе должен быть 
прошит и скреплен печатью администрации Невьянского городского округа, страницы пронумерованы.

8. Администрация Невьянского городского округа представляют в Министерство документы для внесения изменений:
1) в список молодых семей – участников Подпрограммы 1 государственной программы, изъявивших желание получить региональную социальную выплату, по 

Невьянскому городскому округу в течение 10 рабочих дней после принятия решения о внесении изменений в список;
2) в список молодых семей – получателей региональной социальной выплаты после возникновения причин для внесения изменений в течение 5 рабочих дней со 

дня выявления причин.
9. Администрация Невьянского городского округа несет ответственность за составление списков молодых семей – участников Подпрограммы 1 государственной программы, 
изъявивших желание получить региональную социальную выплату, по Невьянскому городскому округу, а также за своевременность представления документов, необходимых 
для внесения изменений в списки, и достоверность содержащейся в них информации.

Приложение № 1  
к «Порядку формирования списков молодых семей – участников 

Подпрограммы 1 государственной программы, изъявивших желание
 получить региональную социальную выплату, по Невьянскому городскому округу»

Форма

СПИСОК
молодых семей – участников подпрограммы 1 «Стимулирование развития жилищного строительства» 

государственной программы Свердловской области «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской 
области до 2024 года», изъявивших желание получить региональную социальную выплату, по Невьянскому городскому округу

Номер 
строки

Данные о членах молодой семьи Дата постановки
на учет молодой семьи

в качестве нуждающейся
в улучшении жилищных 

условий

Стоимость
1 кв. м общей 

площади жилья
(рублей)

Размер общей 
площади жилого 

помещения
на семью (кв. м)

Расчетная стоимость 
жилья

Коли-
чество
членов

молодой
семьи

Фамилия, имя,
отчество

Паспорт гражданина
Российской Федерации

или свидетельство
о рождении

несовершеннолетнего,
не достигшего 14 лет

Число, месяц, 
год рождения

Свидетельство о браке сумма остатка 
задолженности 

основной суммы долга 
и процентов

по ипотечному 
жилищному кредиту 

(займу) (рублей)
серия, номер

кем, когда
выдан 

(выдано)

серия,
номер

кем, когда 
выдано

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.

Глава муниципального образования ________________________ __________________________
                                                                            (подпись)                                            (Ф.И.О.)
                                                     М.П.

Приложение № 2  
к Подпрограмме 4 «Предоставление региональных социальных выплат

 молодым семьям на улучшение жилищных условий на территории Невьянского городского округа»

Порядок и условия признания молодой семьи имеющей достаточные доходы для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья 
в части, превышающей размер региональной социальной выплаты

1. Молодая семья признается администрацией Невьянского городского округа имеющей достаточные доходы для оплаты расчетной стоимости жилья в части, 
превышающей размер региональной социальной выплаты (или платежеспособной), если разница между расчетной стоимостью жилья, используемой для расчета региональной 
социальной выплаты, и размером региональной социальной выплаты меньше или равна сумме средств, подтвержденных документами, представленными молодой семьей для 
расчета платежеспособности.

2. Для расчета платежеспособности молодая семья может представить в администрацию Невьянского городского округа следующие документы:
1) справку из кредитной организации, в которой указан размер кредита (займа), который может быть предоставлен одному из членов молодой семьи, исходя из 

совокупного дохода семьи;
2) справку организации, предоставляющей заем, в которой указан размер предоставляемого займа одному из членов молодой семьи;
3) выписку о наличии средств на счете в банке, который открыт на одного из членов молодой семьи. Счет должен находиться в банке, расположенном на территории 

Российской Федерации. Счет в банке должен быть открыт в рублях;
4) копию соглашения (договора займа) между гражданином и одним из членов молодой семьи о предоставлении займа на приобретение жилья. Копия соглашения 

(договора займа) представляется вместе с оригиналом для сличения подлинности;
5) заявление о наличии государственного материнского (семейного) капитала, который она планирует использовать на приобретение жилого помещения или 
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строительство жилого дома;

6) заявление о наличии областного материнского (семейного) капитала, который она планирует использовать на приобретение жилого помещения или строительство 
индивидуального жилого дома с использованием средств региональной социальной выплаты.

3. При расчете платежеспособности с использованием государственного материнского (семейного) капитала администрация Невьянского городского округа 
запрашивает сведения о размере (оставшейся части) государственного материнского (семейного) капитала в территориальном органе Государственного учреждения – Отделения 
Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской области, в котором находится дело лица (заявителя), имеющего право на государственную поддержку.

4. При расчете платежеспособности с использованием областного материнского (семейного) капитала администрация Невьянского городского округа запрашивает 
сведения о размере (оставшейся части) областного материнского (семейного) капитала в территориальном отраслевом исполнительном органе государственной власти Свердловской 
области – Управлении социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области, оформившем областной материнский (семейный) капитал.

5. Сведения о размере (оставшейся части) государственного материнского (семейного) капитала и сведения о размере (оставшейся части) областного материнского 
(семейного) капитала могут быть представлены молодой семьей по ее желанию.

6. При расчете платежеспособности молодой семьи документы, указанные в пункте 2 настоящего порядка, учитываются в совокупности либо отдельно по желанию 
молодой семьи.

Приложение № 3  
к Подпрограмме 4 «Предоставление региональных

социальных выплат молодым семьям на улучшение 
жилищных условий на территории Невьянского городского округа»

Форма В администрацию Невьянского городского округа

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу включить в состав участников подпрограммы 1 «Стимулирование развития жилищного строительства» государственной программы Свердловской области 
«Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года» молодую семью в составе:
супруг _______________________________________________________________________________________________________________________________________________,

(Ф.И.О., дата рождения)
паспорт: серия_______ № __________, выданный ___________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
«__» ___________  _______ , проживает по адресу: __________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________;
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________;

номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования (либо документ, подтверждающий регистрацию лица в системе индивидуального 
(персонифицированного) учета)

супруга ______________________________________________________________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О., дата рождения)

паспорт: серия_______ № __________, выданный ___________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
«__» _____________  _______ , проживает по адресу: ________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________;
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________;

номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования (либо документ, подтверждающий регистрацию лица в системе индивидуального 
(персонифицированного) учета)

дети:
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________,

(Ф.И.О., дата рождения)
свидетельство о рождении, паспорт ребенка, достигшего 14 лет (ненужное вычеркнуть): серия ________ № _________, выданное (выданный) ___________________________
_________ «__» ____________ ________, проживает по адресу: _______________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________;
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________,

(Ф.И.О., дата рождения)
свидетельство о рождении, паспорт ребенка, достигшего 14 лет (ненужное вычеркнуть): серия ________ № _________, выданное (выданный) ____________________________
_________ «__» ____________________, проживает по адресу: ________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

С условиями участия в подпрограммы 1 «Стимулирование развития жилищного строительства» государственной программы Свердловской области «Реализация 
основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года» ознакомлен (ознакомлены) и обязуюсь (обязуемся) их выполнять.

Претензий к условиям участия в подпрограмме 1 «Стимулирование развития жилищного строительства» государственной программы Свердловской области 
«Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года» и размеру региональной социальной выплаты 
на улучшение жилищных условий не имею (не имеем).
1) ____________________________________________________________________________________________________________________  __________________ ___________
                                       (Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)                                                                                                                                       (подпись)                   (дата)
2) __________________________________________ __________________________________________________________________________  _________________ ____________
                                        (Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)                                                                                                                                        (подпись)                    (дата)

К заявлению прилагаются следующие документы:

1) ________________________________________________________________________________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

2) ________________________________________________________________________________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

3) ________________________________________________________________________________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

4) ________________________________________________________________________________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

5) ________________________________________________________________________________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

6) ________________________________________________________________________________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

7) ________________________________________________________________________________________________________________________________________.
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

Заявление и прилагаемые к нему документы согласно перечню приняты.
«______» ______________ 20_____ года

___________________________________________________________________________________________________________ ____________ __________________________
            (должность лица, принявшего заявление)                                                                                                                                        (подпись)              (расшифровка подписи)



26 № 8 (187) от 4 марта 2022г.

Приложение № 4  
к Подпрограмме 4 «Предоставление региональных

социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий на территории Невьянского городского округа»

Форма
СВИДЕТЕЛЬСТВО

о праве на получение региональной социальной выплаты на улучшение жилищных условий в 20_____ году

Серия _______ № ___________________

Настоящим свидетельством удостоверяется, что молодой семье в составе:
супруг_______________________________________________________________________________________________________________________________________________,

(Ф.И.О., дата рождения)
супруга______________________________________________________________________________________________________________________________________________,

(Ф.И.О., дата рождения)
дети _________________________________________________________________________________________________________________________________________________,

(Ф.И.О., дата рождения)
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________,

(Ф.И.О., дата рождения)
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________,

(Ф.И.О., дата рождения)

являющейся участницей подпрограммы 1 «Стимулирование развития жилищного строительства» государственной программы Свердловской области «Реализация основных 
направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года», в соответствии с условиями этой подпрограммы предоставляется 
региональная социальная выплата на улучшение жилищных условий в размере: ___________________________________________________________________________рублей.
                                                                                                                                                                                            (цифрами и прописью)

Свидетельство подлежит предъявлению в банк
до «__» _____________ 20___ года

Свидетельство действительно
до «__» _____________ 20___ года

Дата выдачи свидетельства
«__» ________________ 20___ года

Глава Невьянского 
городского округа _______________________ ___________________________
М.П.                                          (подпись)                                                    (Ф.И.О.)

Приложение № 5  
к Подпрограмме 4 «Предоставление региональных социальных выплат молодым

 семьям на улучшение жилищных условий на территории Невьянского городского округа»

ПОРЯДОК
изготовления, учета и заполнения бланков свидетельств

о праве на получение региональной социальной выплаты на улучшение жилищных условий

1. Свидетельство печатается на принтере администрацией Невьянского городского округа, осуществляющей выдачу Свидетельства, на листе бумаги формата A4 по 
форме в соответствии с приложением № 4 к Подпрограмме 4.

При печати бланка Свидетельства (далее – бланк) пятна, полосы и другие дефекты печати на свидетельстве не допускаются.
Серия и номер бланка присваиваются администрацией Невьянского городского округа в установленном им порядке.
Заполнение бланка производится рукописным способом либо с использованием технических средств (пишущих машинок, компьютеров).
При заполнении бланка рукописным способом запись производится разборчивым почерком чернилами или пастой синего либо черного цвета. В случае применения 

технических средств краситель или порошок должны быть черного цвета.
При заполнении бланка помарки, подчистки и исправления не допускаются.
2. Порядок заполнения бланка:
1) в графах «Серия/номер» указывается буквенная и числовая нумерация Свидетельства в соответствии с выпиской из списка молодых семей – получателей 

региональной социальной выплаты в очередном финансовом году, утвержденного приказом Министерства;
2) в графе «Настоящим свидетельством удостоверяется, что» указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) членов молодой семьи – получателя региональной 

социальной выплаты в именительном падеже и даты рождения (день, месяц, год). При этом должно быть обеспечено строгое соответствие данных, указанных в документах, 
удостоверяющих личность, данным, вносимым в Свидетельство;

3) в графе «региональная социальная выплата в размере» указывается размер выделяемой региональной социальной выплаты в рублях, цифрами и прописью;
4) в графе «Свидетельство подлежит предъявлению в банк» указывается дата, которая исчисляется путем прибавления к дате выдачи Свидетельства одного месяца;
5) в графе «Свидетельство действительно до» указывается дата, определяемая путем прибавления к дате выдачи, указанной в Свидетельстве, семи месяцев;
6) в графе «Дата выдачи» указывается дата выдачи молодой семье Свидетельства уполномоченным должностным лицом администрации Невьянского городского 

округа, осуществляющего его выдачу: число, месяц (прописью), год;
7) в графе «Подпись, дата» ставится подпись главы Невьянского городского округа и дата (день, месяц, год);
8) в графе «Расшифровка подписи» указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) главы Невьянского городского округа, подписавшего Свидетельство, в 

именительном падеже;
9) в нижнем левом углу бланка ставится оттиск гербовой мастичной печати администрации Невьянского городского округа, осуществляющего выдачу Свидетельства 

(место для печати указано буквами «М.П.»).
3. Администрация Невьянского городского округа осуществляет выдачу молодым семьям оформленных Свидетельств на основании выписки из списка молодых 

семей – получателей региональной социальной выплаты в очередном финансовом году, утвержденного приказом Министерства.
4. Учет бланков в администрации Невьянского городского округа ведется в реестре выданных бланков свидетельств о праве на получение региональной социальной 

выплаты на улучшение жилищных условий.
В указанный реестр вносятся данные по всем выданным Свидетельствам, а также данные молодых семей, получивших Свидетельства, по форме в соответствии с 

приложением № 1 к настоящему порядку.
5. Факт получения Свидетельства участником Подпрограммы 1 государственной программы подтверждается его подписью (подписью уполномоченного им лица) 

в реестре выданных Свидетельств.
 6. Администрация Невьянского городского округа в течение месяца после выдачи Свидетельств молодым семьям - получателям региональной социальной выпла-
ты в очередном финансовом году представляет в Министерство выписку из реестра выданных Свидетельств по форме согласно приложению № 7 к порядку предоставления 
региональных социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий и их использования, являющимся приложением № 4 к Подпрограмме 1.

Приложение № 1  
к «Порядку изготовления, учета и заполнения бланков свидетельств о праве

 на получение региональной социальной выплаты на улучшение жилищных условий»
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АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  
  28.02.2022                                                                                                                                                                   № 311 - п  

г. Невьянск

Об утверждении Порядка работы Муниципальной комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных 
домах, входящих в состав муниципального и частного жилищных фондов, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их 

доступности для инвалидов

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 09.07.2016 № 649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов», Законом 
Свердловской области от 19.12.2016 № 148-ОЗ «О социальной защите инвалидов в Свердловской области», Приказом Министерства социальной политики Свердловской 
области от 15.03.2018 № 67 «Об отдельных вопросах реализации Постановления Правительства Российской Федерации от 09.07.2016 № 649 «О мерах по приспособлению 
жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов», руководствуясь Уставом Невьянского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок работы Муниципальной комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных 
домах, входящих в состав муниципального и частного жилищных фондов, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности 
для инвалидов.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Невьянского городского округа по социальным вопросам С.Л. Делидова. 
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить на официальном сайте Невьянского 

городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Невьянского 
городского округа                                                                                                                                                                                                                                                        А.А. Берчук

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Невьянского городского округа 
от 28.02.2022 № 311-п

Порядок работы Муниципальной комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, входящих в состав 
муниципального и частного жилищных фондов, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов

1. Порядок работы Муниципальной комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, входящих в со-
став муниципального и частного жилищных фондов, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов 
(далее - Порядок) определяет условия, перечень документов, порядок включения инвалидов в список граждан, нуждающихся в приспособлении жилого помещения с учетом 
потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов на территории Невьянского городского округа.

2. Заявителями являются инвалиды, законные представители ребенка-инвалида, представители по доверенности инвалидов проживающие на территории 
Невьянского городского округа, с ограничениями, вызванными: 

1) стойкими расстройствами двигательной функции, сопряженными с необходимостью использования кресла-коляски, иных вспомогательных средств передвижения;
2) стойкими расстройствами функции слуха, сопряженными с необходимостью использования вспомогательных средств;
3) стойкими расстройствами функции зрения, сопряженными с необходимостью использования собаки-проводника, иных вспомогательных средств;
4) задержками в развитии и другими нарушениями функций организма человека.
3. Информация о месте нахождения, графиках (режиме) работы, номерах контактных телефонов, адресах электронной почты и официальных сайтов Невьянского 

городского округа размещена на официальном сайте Невьянского городского округа www.http://nevyansk66.ru, а также предоставляется непосредственно специалистом отдела 
капитального строительства администрации Невьянского городского округа при личном приеме, а также по телефону.

4. Для обследования жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах заявитель представляет в администрацию Невьянского городского округа:
1) заявление (приложение №1 к настоящему Порядку);
2) согласие на обработку персональных данных (приложение № 2 к настоящему Порядку);
3) документ, удостоверяющий личность заявителя;
4) решение органа опеки и попечительства о назначении опекуном или попечителем, в случае обращения опекуна или попечителя инвалида;
5) правоустанавливающие документы на жилое помещение (копия и подлинник).;
6) справка, подтверждающая факт установления инвалидности, выдаваемая федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы (копия и 

подлинник);
7) технический паспорт или технический план, кадастровый паспорт жилого помещения (копия и подлинник).
5. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, являются:
1) предоставление документов лицом, не уполномоченным в установленном порядке на подачу документов;
2) в заявлении не указаны: фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя, почтовый адрес, по которому можно связаться с заявителем;
3) отсутствие документов, предусмотренных подпунктами 2-7 пункта 4 настоящего Порядка;
4) текст письменного заявления не поддается прочтению.
6. Срок рассмотрения заявления составляет 30 рабочих дней со дня регистрации заявления по обследованию жилого помещения инвалида и общего имущества 

в многоквартирном доме, входящего в состав муниципального и частного жилищных фондов, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения 
условий их доступности для инвалидов.

7. Комиссионное обследование проводится в соответствии с планом мероприятий по приспособлению жилых помещений инвалидов и общего имущества в мно-

Форма
РЕЕСТР

выданных свидетельств о праве на получение региональной
 социальной выплаты на улучшение жилищных условий по Невьянскому городскому округу

Номер
строки

Свидетельство Данные о владельце
свидетельства

».

серия номер дата выдачи размер предоставляемой
региональной социальной выплаты (рублей)

фамилия, имя, отчество 
членов молодой семьи

дата рождения

1 2 3 4 5 6 7
1.
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гоквартирных домах, входящих в состав муниципального жилищного фонда, в которых проживают инвалиды, с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их 
доступности для инвалидов (далее - план мероприятий) и включает в себя:

1) рассмотрение документов о характеристиках жилого помещения инвалида, общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид 
(технический паспорт (технический план), кадастровый паспорт и иные документы);

2) рассмотрение документов о признании гражданина инвалидом, в том числе выписки из акта медико-социальной экспертизы гражданина, признанного инвалидом;
3) проведение визуального, технического осмотра жилого помещения инвалида, общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, при 

необходимости проведение дополнительных обследований, испытаний несущих конструкций жилого здания;
4) проведение беседы с гражданином, признанным инвалидом, проживающим в жилом помещении, в целях выявления конкретных потребностей этого гражданина 

в отношении приспособления жилого помещения;
5) оценка необходимости и возможности приспособления жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, 

с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида.
8. К участию в работе комиссии могут привлекаться представители организации, осуществляющей деятельность по управлению многоквартирным домом, в котором 

располагается жилое помещение инвалида, в отношении которого проводится обследование.
9. Решения, принятые по результатам обследования жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, 

входящих в состав муниципального жилищного фонда, а также частного жилищного фонда комиссией, принимаются большинством голосов членов комиссии.
10. Комиссия считается правомочной, если при голосовании присутствует не менее половины ее членов.
11. При равенстве голосов членов комиссии решающим является голос председателя комиссии. В случае несогласия с принятым решением члены комиссии вправе 

выразить свое особое мнение в письменной форме и приложить его к решению комиссии.
12. По результатам обследования оформляется акт обследования жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает 

инвалид, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида (далее - акт обследования), содержащий:
1) описание характеристик жилого помещения инвалида, составленное на основании результатов обследования;
2) перечень требований из числа требований, предусмотренных разделами III и IV Правил обеспечения условий доступности для инвалидов жилых помещений и 

общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 09.07.2016 № 649 «О мерах по приспособлению жилых 
помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов», которым не соответствует обследуемое жилое помещение инвалида (если такие 
несоответствия были выявлены);

3) описание характеристик общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, составленное на основании результатов обследования;
4) выводы комиссии о наличии или об отсутствии необходимости приспособления жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в 

котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида с мотивированным обоснованием;
5) выводы комиссии о наличии или об отсутствии технической возможности для приспособления жилого помещения инвалида и (или) общего имущества в 

многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида с мотивированным обоснованием;
6) перечень мероприятий по приспособлению жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом 

потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида (далее - мероприятия), определяемый на основании настоящих Правил с учетом мнения инвалида, 
проживающего в данном помещении (в случае, если в акте комиссии сделан вывод о наличии технической возможности для приспособления жилого помещения инвалида и 
общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида).

13. Форма акта обследования утверждена приказом Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 23.11.2016 № 836/пр.
14. Перечень мероприятий может включать в себя:
1) минимальный перечень мероприятий, финансирование которых осуществляется за счет средств бюджетов муниципального образования в соответствии с 

утвержденными в установленном порядке муниципальными программами, направленными на обеспечение социальной поддержки инвалидов. В результате проведения таких 
мероприятий жилое помещение инвалида должно быть приведено в соответствие с требованиями, предусмотренными разделом IV Правил обеспечения условий доступности 
для инвалидов жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 09.07.2016 № 649 «О 
мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов»;

2) оптимальный перечень мероприятий, финансирование которых может осуществляться за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, бюджетов 
муниципальных образований в соответствии с утвержденными в установленном порядке государственными и муниципальными программами, направленными на обеспечение 
социальной поддержки инвалидов. В результате проведения таких мероприятий общее имущество многоквартирного дома, в котором проживает инвалид, должно быть 
приведено в соответствие с требованиями, предусмотренными разделом III Правил обеспечения условий доступности для инвалидов жилых помещений и общего имущества в 
многоквартирном доме, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 09.07.2016 № 649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и общего 
имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов»;

3) максимальный перечень мероприятий, которые выполняются по специальному заказу инвалида или членов семьи инвалида за счет их средств или средств иных 
источников финансирования, не запрещенных законодательством Российской Федерации.

15. В случае если в акте обследования содержится вывод об отсутствии технической возможности для приспособления жилого помещения инвалида и (или) об-
щего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида, то есть о 
невозможности приспособления жилого помещения инвалида и (или) общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей 
инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида без изменения существующих несущих и ограждающих конструкций многоквартирного дома (части дома) путем 
осуществления его реконструкции или капитального ремонта, комиссия выносит решение о проведении проверки экономической целесообразности такой реконструкции или 
капитального ремонта многоквартирного дома (части дома) в целях приспособления жилого помещения инвалида и (или) общего имущества в многоквартирном доме, в котором 
проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида, а уполномоченный орган обеспечивает ее проведение.

16. Правила проведения проверки экономической целесообразности реконструкции или капитального ремонта многоквартирного дома (части дома), в котором 
проживает инвалид, в целях приспособления жилого помещения инвалида и (или) общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом 
потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида утверждены приказом Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 28.02.2017 г. № 583/пр.

17. По результатам проведения проверки экономической целесообразности (нецелесообразности) реконструкции или капитального ремонта многоквартирного дома 
(части дома), в котором проживает инвалид, в целях приспособления с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида комиссия по форме, 
комиссия принимает решение:

а) об экономической целесообразности реконструкции или капитального ремонта многоквартирного дома (части дома), в котором проживает инвалид, в целях 
приспособления жилого помещения инвалида и (или) общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения 
условий их доступности для инвалида;

б) об экономической нецелесообразности реконструкции или капитального ремонта многоквартирного дома (части дома), в котором проживает инвалид, в целях 
приспособления жилого помещения инвалида и (или) общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения 
условий их доступности для инвалида.

18. Результатом работы комиссии является заключение о возможности приспособления жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, 
в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида или заключение об отсутствии такой возможности. Формы 
соответствующих заключений утверждены приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 23.11.2016 № 837/пр.

19. Заключение о возможности приспособления жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом 
потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида выносится комиссией на основании:

а) акта обследования;
б) решения комиссии об экономической целесообразности реконструкции или капитального ремонта многоквартирного дома (части дома), в котором проживает 

инвалид, в целях приспособления жилого помещения инвалида и (или) общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей 
инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида.

20. Заключение об отсутствии возможности приспособления жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает 
инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида выносится комиссией на основании:

а) акта обследования;
б) решения комиссии об экономической нецелесообразности реконструкции или капитального ремонта многоквартирного дома (части дома), в котором проживает 

инвалид, в целях приспособления жилого помещения инвалида и (или) общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей 
инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида.

21. Заключение об отсутствии возможности приспособления жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инва-
лид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида является основанием для признания жилого помещения инвалида в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке непригодным для проживания инвалида.

22. Для принятия решения о включении мероприятий в план мероприятий заключение в течение 10 дней со дня его вынесения направляется комиссией - главе 
Невьянского городского округа.
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 Приложение № 1

                                Главе Невьянского городского округа
                                                                             _______________________________________________

                                                                                                  
                                                                                                  от _____________________________________________

                                                                                           _______________________________________________
                  (фамилия, имя, отчество)

                                  паспорт _______________________________________,
                         (серия и номер паспорта, кем и когда выдан паспорт)

                                _______________________________________________
                     проживающего(ей) по адресу: _____________________

                                _______________________________________________
                                           (адрес регистрации)

                                тел. ___________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу обследовать жилое помещение и общее имущество многоквартирного дома, расположенные по адресу: _______________________________________________ в целях 
их приспособления с учетом потребностей инвалида ___ группы.

    Перечень прилагаемых документов:
    1. _________________________________________________________________________________________________________________________________________________

    2. _________________________________________________________________________________________________________________________________________________

    3. _________________________________________________________________________________________________________________________________________________

    4. _________________________________________________________________________________________________________________________________________________

    5. __________________________________________________________________________________________________________________________________________________

«__» ________ 20__ г.                      ____________ (_________________)

Приложение № 2

                                Главе Невьянского городского округа 
_______________________________________________

                                От_____________________________________________,
                                (фамилия, имя, отчество)

                                паспорт ________________________________________,
                                (серия и номер паспорта, кем и когда выдан паспорт)

                                _______________________________________________
                                проживающего(ей) по адресу: _____________________
                                _______________________________________________

                                (адрес регистрации)
                                тел. ____________________________________________

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я, _______________________________________________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

даю согласие  администрации Невьянского городского округа в соответствии со статьей 9 Федерального закона от  27.07.2006 № 152-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «О персональных 
данных» на  автоматизированную,  а  также  без  использования средств автоматизации обработку  моих  персональных  данных.

Настоящее согласие дается на период до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих указанную информацию, 
определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.

___________________    ____________________________________________
        (подпись)                                           (фамилия и инициалы)

«__» _________ 20__ г.

Примечание. Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетних лиц подписывают их законные представители.

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

  04.03.2022                                                                                                                                                                                                                                                                     № 343 - 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 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 43 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 46 Устава Невьянского городского округа, подпунктом 1 пункта 20 главы 3 Порядка формирования и 
реализации муниципальных программ Невьянского городского округа, утвержденного постановлением администрации Невьянского городского округа от 23.10.2013 № 3129-п          

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-муниципальная программа):   

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



30 № 8 (187) от 4 марта 2022г.

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

  04.03.2022                                                                                                                                                                                                                                                                    № 344 - п  
г. Невьянск

О внесении изменений в муниципальную программу «Совершенствование муниципального управления на территории Невьянского городского округа до 2024 
года», утвержденную постановлением администрации Невьянского городского округа от 20.10.2014 № 2552-п

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Совершенствование муниципального управления на территории Невьянского городского округа 
до 2024 года», утвержденную постановлением администрации Невьянского городского округа от 20.10.2014 № 2552-п «Об утверждении муниципальной программы 
«Совершенствование муниципального управления на территории Невьянского городского округа до 2024 года» (далее- муниципальная программа):   

1) Строку 6 Паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции:
«

Объем финансирования муниципальной 
программы по годам реализации 

ВСЕГ0:
717741,58 тыс. рублей
в том числе:
2016 год –48 062,61 тыс. рублей;
2017 год – 55109,76 тыс. рублей;
2018 год –  64801,74 тыс. рублей;
2019 год –82428,54 тыс. рублей;
2020 год –87486,97 тыс. рублей;
2021 год – 88082,52 тыс. рублей;
2022 год –94877,85 тыс. рублей;
2023 год – 97015,29 тыс. рублей;
2024 год – 99876,30 тыс. рублей.
из них:
федеральный бюджет
746,10 тыс. 
в том числе:
2016 год- 22,10 тыс. рублей;
2017 год - 0,00 тыс. рублей;
2018 год- 225,20 тыс. рублей;
2019 год- 13,80 тыс. рублей;
2020 год- 48,60 тыс. рублей;
2021 год – 89,30 тыс. рублей;
2022 год –288,90 тыс. рублей;
2023 год – 31,00 тыс. рублей;

2024 год – 27,20 тыс. рублей.
областной бюджет
3755,20 тыс. руб. в том числе:
2016 год - 348,40 тыс. рублей;
2017 год – 365,60 тыс. рублей;
2018 год – 380,70 тыс. рублей;
2019 год – 402,70 тыс. рублей;
2020 год – 426,60 тыс. рублей;
2021 год – 436,60 тыс. рублей;
2022 год –451,60 тыс. рублей;
2023 год – 464,60 тыс. рублей;
2024 год – 478,40 тыс. рублей.
в том числе: 
местный бюджет
713 240,28 тыс. рублей
2016 год – 47 692,11 тыс. рублей;
2017 год – 54744,16 тыс. рублей;
2018 год – 64195,84 тыс. рублей;
2019 год – 82012,04 тыс. рублей;
2020 год – 87011,77 тыс. рублей;
2021 год – 87556,62 тыс. рублей;
2022 год –94137,35 тыс. рублей;
2023 год – 96519,69 тыс. рублей;
2024 год – 99370,70 тыс. рублей.

»;
2)  приложение № 2 к муниципальной программе «План мероприятий по выполнению муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления 

на территории Невьянского городского округа до 2024 года» изложить в новой редакции (прилагается).
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

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

«
Объем финансирования муниципальной 
программы по годам реализации 

1 165 097,43 тыс. рублей
в том числе:
2016 год – 107515,81 тыс. рублей;
2017 год – 117376,46 тыс. рублей;
2018 год – 120046,55 тыс. рублей;
2019 год – 125126,61 тыс. рублей;
2020 год – 152762,82 тыс. рублей;
2021 год – 130500,76 тыс. рублей;
2022 год – 132357,07 тыс. рублей;
2023 год – 137803,46 тыс. рублей;
2024 год – 141607,89 тыс. рублей.
из них:
федеральный бюджет
154793,20 тыс. рублей
в том числе:
2016 год – 18014,70 тыс. рублей;
2017 год – 18414,80 тыс. рублей;
2018 год -  18575,50 тыс. рублей;
2019 год – 17064,70 тыс. рублей;
2020 год – 17000,20 тыс. рублей;
2021 год – 17324,20 тыс. рублей;
2022 год – 16126,30 тыс. рублей;
2023 год – 16134,20 тыс. рублей;
2024 год – 16138,60 тыс. рублей.

областной бюджет
880435,10 тыс. рублей
в том числе:
2016 год – 81855,00 тыс. рублей;
2017 год – 90618,00 тыс. рублей;
2018 год – 92624,20 тыс. рублей;
2019 год – 96669,40 тыс. рублей;
2020 год – 97045,20 тыс. рублей;
2021 год – 100464,90 тыс. рублей;
2022 год – 103255,20 тыс. рублей;
2023 год – 107343,50 тыс. рублей;
2024 год – 110559,70 тыс. рублей.
местный бюджет
129869,13 тыс. рублей
в том числе:
2016 год – 7646,11 тыс. рублей;
2017 год – 8343,66 тыс. рублей;
2018 год – 8846,85 тыс. рублей;
2019 год – 11392,51 тыс. рублей;
2020 год – 38717,42 тыс. рублей;
2021 год – 12711,66 тыс. рублей;
2022 год – 12975,57 тыс. рублей;
2023 год – 14325,76 тыс. рублей;
2024 год – 14909,59 тыс. рублей. »;

2) приложение № 2 к муниципальной программе «План мероприятий по выполнению муниципальной программы «Социальная поддержка и социальное обслуживание 
населения Невьянского городского округа до 2024 года» изложить в новой редакции (прилагается).

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 

С полным текстом постановления можно ознакомиться на официальном сайте Невьянского городского округа
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Конкурсная комиссия по отбору кандидатур на должность 
главы Невьянского городского округа

РЕШЕНИЕ

04 марта 2022 г.                                                                                                                                                                                                                                                                          № 5

О представлении кандидатур на рассмотрение Думы Невьянского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Невьянского городского округа, руководствуясь «Положением о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Невьянского городского 
округа», утвержденным решением Думы Невьянского городского округа от 24 августа 2016 года № 100, учитывая результаты голосования, конкурсная комиссия по отбору 
кандидатур на должность главы Невьянского городского округа

РЕШИЛА:

1. Представить на рассмотрение Думы Невьянского городского округа следующих кандидатов на должность главы Невьянского городского округа:
 1. Берчук Александр Александрович;
 2. Сурков Александр Владимирович.
2. Направить настоящее решение в Думу Невьянского городского округа.

Заместитель председателя конкурсной комиссии:                                                                                                                                                                                                 Замятина Л.Я.

Секретарь конкурсной комиссии                                                                                                                                                                                                                             Рубцова О.А.

Члены комиссии:

Данилова Т.В.  __________________________________________
                                                                                               
Каюмов Е.Т.  ___________________________________________

Рубцова О.А. ___________________________________________

Соколова Н.В. __________________________________________

Цаплин С.Г. ____________________________________________

Чебаков Е.Г. ____________________________________________

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута

Администрация Невьянского городского округа сообщает о возможном установлении публичного сервитута в целях размещения и эксплуатации линейного объекта 
«Система водоотведения п. Таватуй Невьянского городского округа» в отношении следующих земельных участков:  

1) На части земельного участка с кадастровым номером 66:15:0000000:42, категория земель – земли лесного фонда, местоположение: Свердловская область, 
Невьянский район:

-  условный номер земельного участка :42:ЧЗУ:1,  площадь сервитута 432,00 кв.м;
-  условный номер земельного участка :42:ЧЗУ:2,  площадь сервитута 2106,00 кв.м;
-  условный номер земельного участка :42:ЧЗУ:3,  площадь сервитута 9684,00 кв.м
2) земельный участок: кадастровый номер 66:15:3001003:269, категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – индивидуальное жилищное 

строительство, поселок Таватуй, улица Молодежи, № 44, площадь сервитута 137,00 кв.м;
3) земельный участок: кадастровый номер 66:15:3001002:194, категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – под индивидуальное 

жилищное строительство, местоположение: Свердловская область, Невьянский район, поселок Таватуй, улица Молодежи, № 10, площадь сервитута 45,00 кв.м;
Публичный сервитут общей площадью 14220,00 кв.м на следующие земельные участки:
4) земельный участок: кадастровый номер 66:15: 0000000:191, категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное использование – под объект транспортной  

инфраструктуры, местоположение: Свердловская область, Невьянский район, поселок Таватуй, улица Калинина;
5) земельный участок: кадастровый номер 66:15: 0000000:114, категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное использование – под объект транспортной 

инфраструктуры, местоположение: Свердловская область, Невьянский район, поселок Таватуй, переулок Набережный;
6) земельный участок: кадастровый номер 66:15: 0000000:199, категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное использование – под объект транспортной 

инфраструктуры, местоположение: Свердловская область, Невьянский район, поселок Таватуй, улица Молодежи;
7) земельный участок: кадастровый номер 66:15: 0000000:146, категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное использование – под объект транспортной 

ДУМА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Р Е Ш Е Н И Е

  04.03.2022                                                                                                                                                                                                                                                                           №  33  
г.Невьянск

Об избрании главы Невьянского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Свердловской области от 10 октября 2014 года № 85-ОЗ «Об избрании органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области», рассмотрев решение конкурсной комиссии по результатам конкурса по отбору кандидатур на должность главы Невьянского городского округа от 
04.03.2022 года № 5, руководствуясь подпунктом 13 пункта 2 статьи 23 Устава Невьянского городского округа,  Дума Невьянского городского округа

РЕШИЛА:
1. Избрать главой Невьянского городского округа из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса по отбору кандидатур на 

должность главы Невьянского городского округа Александра Александровича Берчука.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.
3. Настоящее решение и информацию о результатах конкурса опубликовать в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить на 

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

Председатель Думы 
Невьянского городского округа Л.Я. Замятина
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инфраструктуры, местоположение: Свердловская область, Невьянский район, поселок Таватуй, улица Чапаева;

8) земельный участок: кадастровый номер 66:15: 0000000:117, категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное использование – под объект транспортной 
инфраструктуры, местоположение: Свердловская область, Невьянский район, поселок Таватуй, улица Свердлова;

9) земельный участок: кадастровый номер 66:15: 0000000:116, категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное использование – под объект транспортной 
инфраструктуры, местоположение: Свердловская область, Невьянский район, поселок Таватуй, переулок Школьный;  

10)  земельный участок: кадастровый номер 66:15:0000000:112, категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное использование – под объект транспортной 
инфраструктуры, местоположение: Свердловская область, Невьянский район, поселок Таватуй, улица Лесная;

11) земельный участок: кадастровый номер 66:15: 3001002:629, категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное использование – под объект транспортной 
инфраструктуры (газопровода), местоположение: Свердловская область, Невьянский район, поселок Таватуй, улица Молодежи, улица Свердлова;

12) земельный участок: кадастровый номер 66:15: 3001002:202, категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное использование – под объект транспортной 
инфраструктуры, местоположение: Свердловская область, Невьянский район, поселок Таватуй, переулок Школьный;

13) земельный участок: кадастровый номер 66:15: 3001002:201, категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное использование – под объект транспортной 
инфраструктуры, местоположение: Свердловская область, Невьянский район, поселок Таватуй, переулок Набережный;

14) земельный участок: кадастровый номер 66:15: 3001002:200,  категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное использование – под объект транспортной 
инфраструктуры, местоположение: Свердловская область, Невьянский район, поселок Таватуй, улица Нагорная;

15) земельный участок: кадастровый номер 66:15:3001002:199, категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное использование – под объект транспортной 
инфраструктуры, местоположение: Свердловская область, Невьянский район, поселок Таватуй, переулок Зеленый;

16) земельный участок: кадастровый номер 66:15:3001003:533, категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное использование – под объект транспортной 
инфраструктуры, местоположение: Свердловская область, Невьянский район, поселок Таватуй, улица Лесная;

17) земельный участок: кадастровый номер 66:15:3001003:499, категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное использование – под объект транспортной 
инфраструктуры, местоположение: Свердловская область, Невьянский район, поселок Таватуй, улица Горная;

18) земельный участок: кадастровый номер 66:15:3001003:479, категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное использование – под объект транспортной 
инфраструктуры, местоположение: Свердловская область, Невьянский район, поселок Таватуй, улица Лесная;

19) земельный участок: кадастровый номер 66:15:3001003:467, категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное использование – под объект транспортной 
инфраструктуры, местоположение: Свердловская область, Невьянский район, поселок Таватуй, улица Свердлова;

20) земельный участок: кадастровый номер 66:15:3001004:237, категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное использование – под объект транспортной 
инфраструктуры, местоположение: Свердловская область, Невьянский район, поселок Таватуй, переулок Зеленый.

Установление публичного сервитута предусмотрено проектом планировки и проектом межевания территории для линейного объекта «Система водоотведения п. Таватуй 
Невьянского городского округа», утвержденного постановлением администрации Невьянского городского округа от 24.01.2022 № 83-п «Об утверждении основной части 
проекта планировки и проекта межевания территории для размещения линейного объекта «Система водоотведения п. Таватуй Невьянского городского округа». Размещен на 
официальном сайте Невьянского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://nevyansk66.ru/.            

Заинтересованные лица могут ознакомиться в период с 04.03.2022 до 04.04.2022 (включительно) со схемой расположения границ публичного сервитута на кадастровом 
плане территории  в комитете по управлению муниципальным имуществом администрации Невьянского городского округа по адресу: (624192, Свердловская область, г. Невьянск, 
ул. Кирова, д. 1, каб. 306), приемный день: вторник с 9:00 до 16:00, перерыв с 12:00 до 13:00, тел. 8 (34356) 4-25-12 доб. 3064).

В период с 04.03.2022 до 04.04.2022 (включительно) правообладатели земельных участков вправе подать заявление об учете их прав с приложением документов, под-
тверждающих эти права в комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Невьянского городского округа. В заявлении заявитель указывает способ связи: 
почтовый адрес и адрес электронной почты. Заявления принимаются комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации Невьянского городского округа 

по адресу: (624192, Свердловская область, г. Невьянск, ул. Кирова, д. 1, каб. 306), приемный день: вторник с 9:00 до 16:00, перерыв с 12:00 до 13:00, тел. 8 (34356) 4-25-12 доб. 3064).
Сообщение размещено на официальном сайте Невьянского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://nevyansk66.ru/ и на 

информационном стенде, размещенном на 1 этаже в холле администрации Невьянского городского округа (адрес: Свердловская область, город Невьянск, улица Кирова, дом 
1), в Управлении населенными пунктами администрации Невьянского городского округа (п. Калиново, п. Приозерный, п. Невьянский рыбзавод, п. Таватуйский детский дом,  
п. Таватуй, п. Аять, с. Таватуй) (адрес: Свердловская область, Невьянский район, поселок Таватуй, улица Свердлова, дом 29), в газете «Муниципальный вестник Невьянского 
городского округа».  

Условный номер земельного участка  :42:ЧЗУ:1
Площадь земельного участка 432 м²

Обозначение характерных 
точек границ

Координаты, м
X Y

1 2 3
17 427788.01 1509732.41
18 427782.85 1509729.50
19 427762.22 1509726.21
20 427745.08 1509725.99
17 427788.01 1509732.41
21 427703.69 1509778.41
22 427717.72 1509759.00
23 427722.15 1509727.39
24 427729.77 1509724.06
25 427731.79 1509712.87
26 427731.58 1509712.83
27 427725.09 1509711.76
28 427723.00 1509724.57
29 427720.28 1509724.17
30 427713.55 1509749.48
31 427704.79 1509768.19
32 427703.36 1509778.31
21 427703.69 1509778.41

Условный номер земельного участка  :42:ЧЗУ:2
Площадь земельного участка  2106 м²

Обозначение характерных 
точек границ

Координаты, м
X Y

1 2 3
33 427542.39 1509909.61
34 427546.57 1509907.23
35 427548.24 1509903.75
36 427548.90 1509899.48
37 427544.63 1509898.00
38 427558.51 1509861.90
39 427684.13 1509777.80
40 427689.10 1509779.23
41 427692.25 1509768.62
42 427683.78 1509766.17
43 427553.73 1509853.10
44 427547.39 1509866.67
45 427538.23 1509890.18
46 427535.58 1509900.53
47 427534.42 1509907.50
33 427542.39 1509909.61

Условный номер земельного участка  :42:ЧЗУ:3
Площадь земельного участка  9684 м²

Обозначение характерных 
точек границ

Координаты, м
X Y

1 2 3
48 427187.37 1509703.71
49 427187.70 1509698.81
50 427183.96 1509693.51
51 427179.59 1509687.93
52 427175.92 1509686.80
53 427173.10 1509694.21
54 427161.38 1509690.40
55 427141.69 1509681.01
56 427140.76 1509661.05
57 427059.35 1509609.85
58 427006.96 1509593.75
59 426951.60 1509576.43
60 426951.38 1509568.77
61 426946.62 1509563.21
62 426936.29 1509557.59
63 426927.77 1509560.25
64 426924.00 1509563.94
65 426901.20 1509564.87
66 426898.79 1509585.52
67 426897.04 1509602.46
68 426922.50 1509592.93
69 426926.08 1509592.72
70 426938.55 1509604.48
71 426951.56 1509613.66
72 426983.31 1509626.20
73 427021.21 1509634.28
74 427039.47 1509639.99
75 427049.39 1509644.03
76 427084.33 1509663.28
77 427094.26 1509670.07
78 427114.12 1509684.43
79 427143.30 1509699.30
80 427142.95 1509694.46
81 427173.11 1509700.74
48 427187.37 1509703.71
82 427530.07 1509896.69
83 427531.64 1509890.31
84 427529.54 1509890.35
85 427528.19 1509893.86
82 427530.07 1509896.69
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Условный номер сервитута  1
Площадь земельного участка  137 м²

Обозначение характерных 
точек границ

Координаты, м
X Y

1 2 3
1 426574.68 1509554.84
2 426536.80 1509550.39
3 426531.70 1509550.80
4 426532.26 1509546.72
5 426574.67 1509551.67
1 426574.68 1509554.84

Условный номер земельного участка  2
Площадь земельного участка  45 м²

Обозначение характерных 
точек границ

Координаты, м
X Y

1 2 3
6 425939.19 1509439.64
7 425939.04 1509444.78
8 425924.69 1509438.46
9 425925.56 1509437.52
6 425939.19 1509439.64

Условный номер земельного участка  3
Площадь земельного участка  14220 м²

Обозначение характерных 
точек границ

Координаты, м
X Y

1 2 3
10 425779.67 1509398.85
11 425783.89 1509393.65
12 425783.80 1509393.09
13 425783.84 1509391.94
14 425777.74 1509398.67
15 425778.76 1509398.63
10 425779.67 1509398.85
16 425958.57 1509453.41
17 425958.28 1509449.04
18 425951.31 1509446.70
19 425952.00 1509445.16
20 425948.43 1509443.63
21 425947.08 1509448.46
22 425955.07 1509451.02
23 425955.16 1509451.85
16 425958.57 1509453.41
24 426000.61 1509576.83
25 426002.06 1509573.38
26 425997.95 1509571.80
27 425996.63 1509575.26
24 426000.61 1509576.83
28 425654.35 1509636.34
29 425656.68 1509627.14
30 425657.50 1509623.96
31 425656.08 1509624.69
32 425654.32 1509624.92
33 425652.61 1509624.66
34 425651.49 1509624.28
35 425649.03 1509630.80
36 425650.47 1509631.30
37 425652.36 1509632.61
38 425653.50 1509634.16
28 425654.35 1509636.34
39 425670.57 1509638.74
40 425668.35 1509630.03
41 425667.66 1509629.62
42 425666.21 1509627.93
43 425665.27 1509625.90
44 425662.05 1509638.50
45 425663.38 1509637.42
46 425665.23 1509637.05
47 425667.19 1509637.30
39 425670.57 1509638.74
48 425635.19 1509731.56
49 425636.38 1509730.89
50 425637.86 1509730.24
51 425638.29 1509730.17
52 425639.21 1509728.05
53 425640.90 1509724.04
54 425641.06 1509723.58
55 425640.43 1509723.18
56 425639.52 1509722.20
57 425639.01 1509721.01
48 425635.19 1509731.56
58 425626.66 1509731.58
59 425631.19 1509719.25
60 425629.53 1509720.60
61 425627.56 1509720.95
62 425625.47 1509720.55
63 425623.79 1509719.93
64 425623.45 1509725.65
65 425623.41 1509726.14
66 425623.65 1509726.22
67 425625.40 1509727.76
68 425626.35 1509729.42
58 425626.66 1509731.58
69 425927.34 1510061.75
70 425935.55 1510061.68

71 425941.02 1510056.97
72 425944.66 1510050.85
73 425951.89 1510036.85
74 425961.70 1510017.82
75 425968.85 1510003.21
76 425974.68 1509990.75
77 425981.62 1509976.96
78 425984.93 1509970.25
79 425985.56 1509970.53
80 425995.57 1509950.78
81 425997.76 1509948.40
82 426000.40 1509947.48
83 426002.92 1509947.89
84 426052.54 1509970.14
85 426055.46 1509964.86
86 426008.16 1509943.65
87 426007.32 1509943.28
88 426005.27 1509942.36
89 426003.61 1509940.69
90 426002.86 1509938.49
91 426003.03 1509936.12
92 426008.62 1509921.69
93 426010.47 1509912.76
94 426004.61 1509911.97
95 426002.84 1509919.99
96 425997.49 1509933.84
97 425989.95 1509948.45
98 425970.49 1509987.09
99 425958.31 1510011.97
100 425951.01 1510026.86
101 425943.19 1510041.79
102 425938.11 1510050.00
103 425936.14 1510053.18
104 425933.97 1510056.02
105 425931.54 1510057.35
106 425928.73 1510057.87
107 425895.70 1510043.88
108 425893.11 1510043.71
109 425877.92 1510034.56
110 425877.67 1510034.40
111 425851.09 1510023.10
112 425849.17 1510021.82
113 425848.18 1510020.18
114 425847.68 1510018.09
115 425886.33 1509921.96
116 425890.71 1509910.03
117 425919.90 1509830.54
118 425921.36 1509829.75
119 425922.96 1509829.50
120 425924.94 1509829.69
121 425927.35 1509830.78
122 425926.74 1509823.99
123 425926.75 1509823.94
124 425925.33 1509823.05
125 425924.38 1509821.67
126 425923.85 1509819.79
127 425943.03 1509753.52
128 425944.34 1509749.06
129 425951.09 1509717.97
130 425963.27 1509689.09
131 425964.81 1509688.59
132 425966.66 1509688.04
133 425968.36 1509688.05
134 425970.22 1509688.40
135 425976.15 1509691.31
136 425978.33 1509685.73
137 425972.39 1509682.82
138 425970.71 1509681.68
139 425969.58 1509679.97
140 425969.15 1509678.29
141 425968.68 1509676.25
142 425998.43 1509599.63
143 426000.12 1509595.32
144 426008.40 1509579.69
145 426010.34 1509578.73
146 426011.56 1509578.40
147 426013.63 1509578.66
148 426016.82 1509579.98
149 426020.09 1509574.92
150 426016.13 1509573.22
151 426015.01 1509572.33
152 426014.38 1509570.92
153 426014.17 1509568.81
154 426043.02 1509514.35
155 426051.37 1509495.82
156 426052.73 1509494.44
157 426054.08 1509493.60
158 426056.92 1509493.17
159 426066.60 1509493.17
160 426090.98 1509489.72
161 426116.31 1509486.14
162 426156.36 1509480.59
163 426165.81 1509479.27
164 426229.80 1509470.34
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165 426253.40 1509468.24
166 426254.87 1509469.74
167 426255.51 1509471.18
168 426255.45 1509472.86
169 426254.25 1509478.22
170 426260.42 1509478.18
171 426261.38 1509473.89
172 426261.98 1509471.35
173 426262.83 1509469.70
174 426264.43 1509468.07
175 426269.59 1509468.36
176 426304.77 1509474.92
177 426326.65 1509481.07
178 426341.77 1509482.00
179 426349.36 1509483.86
180 426356.27 1509487.95
181 426367.23 1509495.59
182 426379.50 1509503.00
183 426402.47 1509517.33
184 426416.24 1509526.02
185 426424.17 1509530.64
186 426424.01 1509530.92
187 426433.50 1509536.91
188 426442.94 1509543.33
189 426455.65 1509545.94
190 426469.06 1509547.49
191 426470.02 1509548.28
192 426470.42 1509549.29
193 426470.22 1509550.45
194 426469.59 1509551.52
195 426463.25 1509554.40
196 426449.77 1509561.21
197 426443.78 1509566.19
198 426445.37 1509570.00
199 426452.23 1509566.56
200 426465.52 1509559.58
201 426473.24 1509556.24
202 426475.89 1509554.39
203 426477.92 1509553.05
204 426481.43 1509550.99
205 426483.29 1509549.92
206 426484.37 1509549.26
207 426491.47 1509550.08
208 426512.70 1509550.22
209 426532.10 1509545.18
210 426575.89 1509549.71
211 426577.08 1509552.53
212 426577.90 1509555.17
213 426577.93 1509555.62
214 426596.12 1509562.28
215 426596.14 1509562.29
216 426596.42 1509562.32
217 426623.60 1509562.55
218 426651.94 1509559.05
219 426666.42 1509555.30
220 426679.26 1509556.13
221 426744.32 1509557.02
222 426768.03 1509560.86
223 426788.90 1509572.23
224 426791.14 1509573.01
225 426791.15 1509573.01
226 426796.59 1509573.38
227 426818.89 1509584.31
228 426816.13 1509580.01
229 426806.54 1509572.09
230 426790.83 1509566.51
231 426769.31 1509554.97
232 426744.69 1509551.01
233 426679.22 1509550.08
234 426665.58 1509549.34
235 426663.48 1509548.87
236 426662.18 1509548.15
237 426661.36 1509546.69
238 426661.26 1509546.53
239 426654.64 1509547.01
240 426654.63 1509547.01
241 426653.64 1509548.64
242 426652.10 1509551.01
243 426650.60 1509553.22
244 426623.71 1509556.61
245 426596.87 1509556.34
246 426576.93 1509543.77
247 426532.31 1509539.24
248 426512.70 1509544.17
249 426492.51 1509544.17
250 426485.00 1509543.30
251 426469.70 1509541.51
252 426456.58 1509539.98
253 426445.34 1509537.82
254 426438.69 1509533.18
255 426438.63 1509533.15
256 426436.43 1509531.61
257 426436.22 1509531.48
258 426405.09 1509511.87

259 426382.24 1509497.55
260 426373.99 1509492.72
261 426370.46 1509490.54
262 426359.60 1509482.93
263 426357.36 1509478.83
264 426357.36 1509478.82
265 426357.28 1509478.80
266 426345.37 1509475.28
267 426342.03 1509475.97
268 426327.60 1509475.16
269 426306.03 1509469.06
270 426270.52 1509462.45
271 426264.95 1509462.09
272 426252.94 1509462.24
273 426229.24 1509464.36
274 426165.21 1509473.30
275 426163.98 1509472.61
276 426163.04 1509471.56
277 426162.61 1509470.18
278 426162.64 1509468.19
279 426158.70 1509468.72
280 426157.85 1509468.84
281 426157.82 1509470.17
282 426157.55 1509471.87
283 426156.78 1509473.38
284 426155.76 1509474.62
285 426115.64 1509480.14
286 426090.28 1509483.77
287 426066.20 1509487.16
288 426060.47 1509487.20
289 426057.29 1509487.21
290 426047.43 1509484.05
291 426018.71 1509468.08
292 425974.31 1509446.91
293 425971.98 1509444.40
294 425971.78 1509440.72
295 425971.45 1509440.52
296 425963.08 1509438.98
297 425962.44 1509439.32
298 425959.00 1509439.93
299 425955.70 1509439.76
300 425938.66 1509432.81
301 425928.59 1509429.37
302 425920.63 1509423.58
303 425911.76 1509414.51
304 425891.28 1509385.28
305 425873.94 1509356.02
306 425871.66 1509353.91
307 425868.90 1509353.00
308 425865.69 1509352.22
309 425862.86 1509351.07
310 425859.92 1509349.24
311 425850.01 1509339.94
312 425849.35 1509338.72
313 425849.10 1509337.37
314 425849.36 1509336.24
315 425850.28 1509334.97
316 425837.87 1509340.82
317 425840.00 1509341.17
318 425842.28 1509341.83
319 425844.48 1509342.87
320 425846.23 1509344.45
321 425856.49 1509353.91
322 425860.93 1509356.63
323 425864.33 1509357.83
324 425867.26 1509358.41
325 425868.21 1509358.59
326 425868.80 1509359.08
327 425873.55 1509366.81
328 425887.25 1509389.02
329 425907.33 1509418.62
330 425916.98 1509428.41
331 425926.33 1509435.00
332 425939.19 1509439.64
333 425953.84 1509445.64
334 425972.19 1509452.72
335 426016.14 1509473.51
336 426042.38 1509488.27
337 426044.58 1509488.94
338 426044.73 1509489.05
339 426045.22 1509489.65
340 426045.94 1509490.59
341 426046.26 1509492.01
342 426045.92 1509493.39
343 426037.63 1509511.69
344 426009.18 1509565.38
345 426003.06 1509576.89
346 425994.79 1509592.48
347 425963.14 1509673.99
348 425957.74 1509686.81
349 425945.53 1509715.78
350 425938.54 1509747.50
351 425918.22 1509817.78
352 425914.26 1509828.55
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НЕВЬЯНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
Публичные слушания 

по вопросу: «Внесение изменений в Правила благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории Невьянского городского округа, утвержденные решением Думы 
Невьянского городского округа от 23.05.2012 № 44

ПРОТОКОЛ
21.02.2022                                                                                                                                                                                                                                                                                   № 1 

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Рассмотрение замечаний и предложений по вопросу внесения изменений в Правила благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории Невьянского 
городского округа, утвержденных решением Думы Невьянского городского округа от 23.05.2012 № 44, в части приведения их редакции в соответствие с требованиями, 
содержащимися в протесте Невьянской городской прокуратуры от 23.12.2021 № 1-1107в-2021 (приведение редакции Правил благоустройства в соответствие с требованиями 
действующего законодательства касающихся правил распространения звуковой рекламы с использованием звукотехнического оборудования, монтируемого и располагаемого 
на внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий, строений, сооружений на территории Невьянского городского округа).

Публичные слушания проводились организационным комитетом, созданным постановлением главы Невьянского городского округа от 13.01.2022 № 3-гп «О про-

г. Невьянск                                                                                                                                                                                                                                                                      28.02.2022
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, «СП 30-102-99. Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства», «СП 
42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», 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 08.02.2022 № 32-гп «О проведении публичных слушаний по вопросу отклонения от предельных параметров разрешенного строительства». 

Информация о времени и месте проведения публичных слушаний опубликована 11.02.2022 в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» № 5 
(184) 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 66:15:1501003:57, расположенного по адресу: 
Свердловская область, город Невьянск, улица Куйбышева, дом 45.

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

От правообладателя смежного земельного участка поступило письменное согласие 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 66:15:1501003:57, расположенного по адресу: Свердловская область, город Невьянск, улица Куйбышева, дом 45, со стороны земельного участка с кадастровым номером 
66:15:1501003:866, расположенного по адресу: Свердловская область, город Невьянск, улица Куйбышева, дом 47, с 3 м до 1,5 м.  

Других предложений и замечаний от иных участников публичных слушаний 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 c кадастровым номером 66:15:1501003:57, расположенного по адресу: Свердловская область, город 
Невьянск, улица Куйбышева, дом 45» от 28.02.2022 № 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 жилого дома на земельном участке с кадастровым 
номером 66:15:1501003:57, расположенного по адресу: Свердловская область, город Невьянск, улица Куйбышева, дом 45, со стороны земельного участка с кадастровым номером 
66:15:1501003:866, расположенного по адресу: Свердловская область, город Невьянск, улица Куйбышева, дом 47, с 3 м до 1,5 м.

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

Старший инженер отдела архитектуры                                                                                                                                                                                                                    Е.В. Мохова
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354 425885.18 1509907.66
355 425884.88 1509907.82
356 425883.37 1509908.50
357 425881.13 1509908.75
358 425879.14 1509908.38
359 425833.63 1509885.60
360 425795.01 1509871.88
361 425764.62 1509865.73
362 425763.60 1509865.16
363 425762.74 1509864.12
364 425762.35 1509862.80
365 425764.37 1509857.14
366 425758.70 1509855.14
367 425756.68 1509860.78
368 425755.24 1509861.63
369 425753.52 1509862.18
370 425751.70 1509862.14
371 425609.97 1509810.67
372 425608.79 1509809.87
373 425607.97 1509808.47
374 425607.63 1509806.48
375 425603.51 1509816.71
376 425604.82 1509815.73
377 425606.39 1509815.23
378 425608.25 1509815.37
379 425750.24 1509866.91
380 425751.34 1509867.89
381 425752.30 1509869.44
382 425752.89 1509871.33
383 425752.43 1509872.55
384 425752.44 1509872.55
385 425755.16 1509873.29
386 425752.75 1509880.66

387 425756.52 1509878.81
388 425758.53 1509873.44
389 425760.08 1509872.02
390 425761.75 1509871.15
391 425763.84 1509870.71
392 425794.28 1509876.85
393 425831.93 1509890.30
394 425876.99 1509912.90
395 425878.88 1509914.77
396 425879.87 1509916.67
397 425880.56 1509918.55
398 425880.79 1509919.61
399 425842.10 1510015.77
400 425837.33 1510027.14
401 425834.22 1510034.57
402 425839.79 1510036.84
403 425842.86 1510029.55
404 425844.65 1510028.70
405 425846.62 1510028.38
406 425849.02 1510028.73
407 425890.14 1510046.23
408 425903.25 1510051.69
409 425904.02 1510052.81
410 425904.20 1510053.88
411 425904.06 1510055.02
412 425903.83 1510055.53
413 425907.87 1510057.43
414 425908.35 1510057.67
415 425908.60 1510057.14
416 425909.50 1510056.14
417 425910.67 1510055.68
418 425912.37 1510055.50
69 425927.34 1510061.75
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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, р-н Невьянский, п.Забельный, ул. Невьянская, д.1 , кадастровый № 66:15:1301001:34, в связи с уточнением местоположения границ и 
площади земельного участка, разрешенное использование- для ведения личного подсобного хозяйства, категория земель – Земли населённых пунктов. 

Заказчиком кадастровых работ является Буторин Владимир Иванович.
Смежный земельный участок: кадастровый  №  66:15:1301001:8,  Свердловская область, р-н Невьянский, п.Забельный, ул. Невьянская, д.3, разрешенное использование- для ведения личного 

подсобного хозяйства, категория земель – Земли населённых пунктов.
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 10.04.2022 года по адресу: Свердловская область, г. Невьянск, ул. Карла Маркса, д.1, оф.2, 2-ой этаж,  в 11 часов 00 минут. При себе 

необходимо иметь документ, удостоверяющий личность и документ, подтверждающий права на земельный участок.
Обоснованные возражения и требования о проведении собрания по согласованию местоположения  границ земельного участка на местности направлять по почтовому адресу: 624192 г. Невьянск, 

ул. Карла Маркса, д.1, оф.2, в течение 30 дней со дня публикации настоящего извещения. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «ЗемКом» Луценко Светланой Альфредовной, г. Пермь, ул. Ленина, д. 10, оф. 2034, адрес электронной почты zemkom.perm@mail.ru тел.: 8 951 920 74 88, квалифи-
кационный аттестат №59-11-257 в отношении земельного участка с кадастровым номером 66:15:0000000:69, расположенного по адресу: обл. Свердловская, р-н Невьянский, выполняются кадастровые 
работы по уточнению границ земельного участка. Заказчиком работ является ОАО «МРСК-Урала», почтовый адрес: 620026, г. Екатеринбург, ул. М. Сибиряка, д. 140.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 08 апреля 2022 г. в 14 часов 00 минут по адресу: Свердловская область, г. Невьянск, ул. Кирова, д. 1.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Свердловская область, г. Невьянск, ул. Кирова, д. 1, предварительно связавшись по телефону: 8 951 920 74 88.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 

на местности принимаются с 4 марта 2022 года по 4 апреля 2022 года по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, д. 10, оф. 2034, адрес электронной почты zemkom.perm@mail.ru.
Смежные земельные участки с кадастровыми номерами, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ 66:15:2902001:23 (входит в ЕЗП 66:15:0000000:3), 

66:15:2902001:45(входит в ЕЗП 66:15:0000000:42), 66:15:2902001:222 (входит в ЕЗП 66:15:0000000:54). 66:15:2902001:225 (входит в ЕЗП 66:15:0000000:42), 66:15:2902008:51, 66:15:2902008:54, 
66:15:2902008:85, 66:15:2902012:52, 66:15:2902015:91, 66:15:2902015:96, 66:15:2905001:349, 66:15:2905001:350, а также иных лиц, определенных ст. 39 от 24.07.2007 N№ 221-ФЗ «О кадастровой дея-
тельности» в качестве заинтересованных, земельные участки которых расположены в кадастровых кварталах 66:15:2902001, 66:15:2905001, 66:15:2902008, 66:15:2902015, 66:15:2902012.

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ  

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Невьянского городского округа информирует о наличии свободных объектов муниципальной 
собственности c целью предоставления в аренду:

1. Нежилое здание (здание сельского клуба) общей площадью 553,9 кв.м, расположенное по адресу: Невьянский район, поселок Середовина, улица Промышленная,  № 8.
2. Часть здания, состоящая из нежилых помещений № 16, 17-24, 26 общей площадью 223,1 кв.м, расположенная по адресу: Невьянский район, деревня Нижние 

Таволги, улица Бажова, № 9а/2.
3. Совокупность нежилых помещений № 114-116, 118-123, 125-148 общей площадью 525,1 кв.м, расположенная по адресу: Невьянский район, поселок Калиново, 

улица 40 лет Октября, № 15.
4. Часть нежилого здания общей площадью 263,3 кв.м, расположенная по адресу: Невьянский район, деревня Нижние Таволги, улица Бажова, № 9а/1.
5. Нежилое здание (магазин) общей площадью 50,0 кв.м, расположенное по адресу: Невьянский район, поселок Ударник, № 2а.
6. Административное здание общей площадью 249,9 кв.м и земельный участок под ним площадью 1 219,00 кв.м, расположенные по адресу: город Невьянск, 

проспект Октябрьский, № 15.
7. Здание бани-прачечной общей площадью 259,3 кв.м, расположенное по адресу: Невьянский район, поселок Калиново, улица Ленина, № 8а.
8. Здание магазина общей площадью 305,5 кв.м, расположенное по адресу: город Невьянск, улица Володарского, № 1.
9. Административное здание общей площадью 226,4 кв.м, расположенное по адресу: город Невьянск, улица 1905 года, № 4.
10. Нежилое здание обшей площадью 37,5 кв.м, расположенное по адресу: Невьянский район, село Быньги, улица Свердлова, № 35.
11. Нежилое помещение № 134 общей площадью 161,0 кв.м, расположенное по адресу: Невьянский район, поселок Калиново, улица Советская, № 22-а.
12. Нежилое здание общей площадью 210,0 кв.м, расположенное по адресу: Невьянский район, поселок Середовина, улица Школьная, № 1.
13. Гаражные боксы общей площадью 242,65 кв.м, расположенные по адресу: Невьянский район, поселок Ребристый.
14. Здание бани и котельной общей площадью 180,5 кв.м, расположенные по адресу: Невьянский район, поселок Середовина, улица Промышленная, № 29.
15. Нежилое помещение № 122 общей площадью 15,1 кв.м, расположенное по адресу: Невьянский район, поселок Калиново, улица Советская, № 36.
Заинтересованным лицам обращаться по адресу: 624192, Свердловская область, город Невьянск, улица Кирова, д. 1, каб. № 309, № 102, понедельник - четверг с 9-00 

до 17-00 ч., пятница с 9-00 до 16-00 ч., обед с 12-00 до 13-00 ч., телефон: (34356) 4-25-12 (доб. 3091, 1024)    

ведении публичных слушаний»:
Беляков И.В. - заместитель главы администрации Невьянского городского округа по энергетике, транспорту, связи и жилищно-коммунальному хозяйству, 

председатель комитета.
Члены комитета:
Павликов В.Ю. – заведующий отделом городского и коммунального хозяйства администрации Невьянского городского округа, секретарь комитета; 
Ланцова О.И. – заведующий юридическим отделом администрации Невьянского городского округа;
Середкина Л.М. – председатель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Невьянского городского округа.
Количество участников публичных слушаний -  1 человек.
Публичные слушания начались 21.02.2022 года в 17 часов 00 минут по адресу: Свердловская область, город Невьянск, улица Кирова, дом 1, каб. 405. 
Заместитель главы администрации Невьянского городского округа по энергетике, транспорту, связи и жилищно-коммунальному хозяйству  

И.В. Беляков объявил повестку дня и цель проведения публичных слушаний – рассмотрение замечаний и предложений по вопросу внесения изменений в Правила 
благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории Невьянского городского округа, утвержденных решением Думы Невьянского городского округа от 
23.05.2012 № 44, в части приведения их редакции в соответствие с требованиями, содержащимися в протесте Невьянской городской прокуратуры от 23.12.2021 № 1-1107в-
2021 (приведение редакции Правил благоустройства в соответствие с требованиями действующего законодательства касающихся правил распространения звуковой рекла-
мы с использованием звукотехнического оборудования, монтируемого и располагаемого на внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий, строений, 
сооружений на территории Невьянского городского округа).

В процессе проведения публичных слушаний возражений по вопросу внесения изменений в Правила благоустройства, обеспечения чистоты и порядка 
на территории Невьянского городского округа, утвержденных решением Думы Невьянского городского округа от 23.05.2012 № 44, в части приведения их редакции в 
соответствие с требованиями действующего законодательства касающихся правил распространения звуковой рекламы с использованием звукотехнического оборудования, 
монтируемого и располагаемого на внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий, строений, сооружений на территории Невьянского городского 
округа, не поступило.

Публичные слушания завершились в 17 часов 20 минут.

Председателя организационного комитета                                                                                                                                                                                                     И.В. Беляков

Секретарь организационного комитета                                                                                                                                                                                                      В.Ю. Павликов


