
ВЕС ТНИК
НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙВыходит с 2018г. № 27 (155) от 16 июля 2021г.

Нормативные правовые акты Невьянского городского округа
ГЛАВА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.07.2021         № 68 - гп

                г. Невьянск

О подготовке проекта межевания территории в кадастровом квартале 66:15:1401002 
в п. Цементный Невьянского городского округа Свердловской области

 
Рассмотрев заявление ООО «ЛОГИКА» от 09.06.2021 № 06/09-910, в соответствии с частями 1 и 5 статьи 45, статьей 46 Градостроительного 

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

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Принять решение о подготовке проекта межевания территории в кадастровом квартале 66:15:1401002 в п. Цементный Невьянского городско-
го округа Свердловской области.

2. Утвердить план мероприятий по подготовке проекта межевания территории в кадастровом квартале 66:15:1401002 в п. Цементный Невьян-
ского городского округа Свердловской области (приложение № 1).

3. Определить внебюджетное финансирование выполнения работ по разработке проекта межевания территории в кадастровом квартале 
66:15:1401002 в п. Цементный Невьянского городского округа Свердловской области.

4. Утвердить техническое задание на разработку проекта межевания территории в кадастровом квартале 66:15:1401002 в п. Цементный Невьян-
ского городского округа Свердловской области (приложение № 2).

5. Отделу архитектуры администрации Невьянского городского округа в течение 14 дней направить уведомление Назарову А.С. о принятии 
решения, указанного в пункте 1 настоящего постановления. 

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

7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить на официальном 
сайте Невьянского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.nevyansk66.ru.

Глава Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                                                                  А.А. Берчук

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕН

постановлением главы
Невьянского городского круга

от 09.07.2021 № 68-гп

План мероприятий по проекту межевания территории в кадастровом квартале 66:15:1401002 
в п. Цементный Невьянского городского округа Свердловской области

№
п/п

Наименование мероприятия Сроки выполнения мероприятий Ответственный за выполнение 
мероприятия

1. Направление уведомления о принятии решения Назарову А.С., 
публикация постановления в газете «Муниципальный вестник 
Невьянского городского округа», размещение постановления 
на официальном сайте Невьянского городского округа

14 дней со дня издания постановления Администрация Невьянского 
городского округа

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

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

Администрация Невьянского 
городского округа

3. Выполнение топографической съемки
в М 1:500

14 дней с даты заключения договора Подрядная организация

4. Выполнение работ по проекту межевания территории 
в кадастровом квартале 66:15:1401002 в п. Цементный 
Невьянского городского округа Свердловской области

30 дней с даты окончания приема и (или) 
рассмотрения предложений по планировке 
территории от заинтересованных лиц

Подрядная организация

5. Контроль выполнения работ по проекту межевания территории 
в кадастровом квартале 66:15:1401002 в п. Цементный 
Невьянского городского округа Свердловской области

Администрация Невьянского 
городского округа

5.1 Проведение рабочих совещаний по итогам выполнения этапов 
работ

По необходимости Администрация Невьянского 
городского округа
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5.2 Согласование проекта межевания территории в кадастровом 
квартале 66:15:1401002 в п. Цементный Невьянского 
городского округа Свердловской области

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

Подрядная организация

6. Проверка проекта межевания территории в кадастровом 
квартале 66:15:1401002 в п. Цементный Невьянского 
городского округа Свердловской области

10 рабочих дней с даты предоставления 
подрядной организацией проекта планиров-
ки на проверку

Администрация Невьянского 
городского округа

7. Подготовка проекта постановления о проведении публичных 
слушаний по проекту межевания территории в кадастровом 
квартале 66:15:1401002 в п. Цементный Невьянского 
городского округа Свердловской области

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

Администрация Невьянского 
городского округа

8. Проведение публичных слушаний по проекту межевания 
территории в кадастровом квартале 66:15:1401002 в п. 
Цементный Невьянского городского округа Свердловской 
области

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

Администрация Невьянского 
городского округа, с участием 
подрядной организации

9. Устранение замечаний, поступивших в ходе проведения 
публичных слушаний

14 дней с даты проведения публичных 
слушаний

Подрядная организация

10. Подготовка постановления об утверждении проекта межевания 
территории в кадастровом квартале 66:15:1401002 в п. 
Цементный Невьянского городского округа Свердловской 
области

10 дней с даты получения положительных 
результатов проверки и согласования

Администрация Невьянского 
городского  округа

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНО

постановлением главы
Невьянского городского круга

от 09.07.2021 № 68-гп

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на подготовку проекта межевания территории в кадастровом квартале 66:15:1401002 

в п. Цементный Невьянского городского округа Свердловской области

№ 
п/п

Параметр проекта Описание

1. Заказчик Назаров А.С.
2. Источник финансирования Внебюджетное финансирование
3. Основание для выполнения работ Обращение ООО «ЛОГИКА» от 09.06.2021 № 06/09-910
4. Местонахождение объекта 

строительства
Российская Федерация, Свердловская область, Невьянский городской округ, поселок Цементный (в 
соответствии с границами проектирования)
Площадь составляет ориентировочно 0,6 га.

5. Сроки разработки проекта 
межевания территории

С момента принятия решения о подготовке проекта межевания территории в кадастровом квартале 
66:15:1401002 в п. Цементный Невьянского городского округа Свердловской области (далее – проект 
межевания территории)

6. Цель разработки проекта 
межевания территории

Определение местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков

7. Границы проектирования
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8. Нормативно – правовая, 

методическая база и ранее 
выполненные работы, учет 
которых необходим при 
проектировании

Градостроительный кодекс РФ (в действующей редакции);
Земельный кодекс РФ (в действующей редакции);
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» (в действующей редакции);
Федеральный закон от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса РФ» (в 
действующей редакции);
Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» (в действующей редакции);
Постановление Правительства Свердловской области от 15.03.2010 г. № 380-ПП «Об утверждении 
нормативов градостроительного проектирования Свердловской области»;
СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских 
поселений»;
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 
сооружений и иных объектов» (в действующей редакции);
СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизе и утверждении 
градостроительной документации» в части не противоречащей Градостроительному кодексу РФ;
Решение Думы НГО от 26.10.2011 № 159 «Об утверждении Генерального плана НГО применительно к 
территории поселка Цементный»;
Решение Думы НГО от 26.06.2019 № 66 (ред. от 23.06.2020)
 «Об утверждении Правил землепользования и застройки Невьянского городского округа»;
Решение Невьянской районной Думы от 29.06.2005 года 
№ 96 «Об утверждении положения «О порядке проведения публичных слушаний в Невьянском городском 
округе» (в действующей редакции);
Распоряжение Правительства Свердловской области от 26.12.2011г. № 2360-РП «О соблюдении 
требований законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения при 
осуществлении градостроительной деятельности на территории Свердловской области»;
РДС 30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других 
поселениях Российской Федерации»

9. Состав исходных данных для 
разработки документации по 
планировке территории

Исполнитель запрашивает в администрации Невьянского городского округа следующие данные:
Генеральный план Невьянского городского округа применительно к территории поселка Цементный;
Правила землепользования и застройки Невьянского городского;
Состав исходных данных может быть дополнен и уточнен при выполнении работ по подготовке проекта 
межевания территории по согласованию Заказчиком.
Документацию по планировке территории выполнить в системе координат МСК-66. 
Сбор исходных данных, в том числе получение сведений государственного кадастра недвижимости, 
инженерно-геодезических изысканий осуществляется исполнителем самостоятельно и за его счет. 

10. Требования к выполнению 
проекта межевания территории 

1.  Выполнить топографическую съемку в М 1:500 в электронном виде в формате программы 
«MapInfoProfessional», в системе координат МСК-66 и на бумажном носителе в М 1:500.     
2. Документацию по проекту межевания территории выполнить в электронном виде в формате программы 
«MapInfoProfessional», в системе координат МСК-66
Проект межевания территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по 
обоснованию этого проекта.
2.1. Основная часть проекта межевания территории включает в себя текстовую часть и чертежи межевания 
территории.
2.2. Текстовая часть проекта межевания территории включает в себя:
1) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их 
образования;
2) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям 
общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются 
резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;
3) сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие пе-
речень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого 
государственного реестра недвижимости. Координаты характерных точек границ территории, в отношении 
которой утвержден проект межевания, определяются в соответствии с требованиями к точности определения 
координат характерных точек границ, установленных в соответствии с настоящим Кодексом для территори-
альных зон.
2.3. На чертежах межевания территории отображаются:
1) границы планируемых и существующих элементов планировочной структуры;
2) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, или красные линии, утверждае-
мые, изменяемые проектом межевания территории;
3) линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений;
4) границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуемых земельных 
участков, в том числе в отношении которых предполагаются их резервирование и (или) изъятие для государ-
ственных или муниципальных нужд;
5) границы публичных сервитутов.
2.4. Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают в себя чертежи, на которых отображаются:
1) границы существующих земельных участков;
2) границы зон с особыми условиями использования территорий;
3) местоположение существующих объектов капитального строительства;
4) границы особо охраняемых природных территорий;
5) границы территорий объектов культурного наследия;
При подготовке проекта межевания определить виды разрешенного использования формируемых земельных 
участков с учетом классификатора видов разрешенного использования земельных участков, утвержденного 
приказом Росреестра от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного 
использования земельных участков».
Чертежи подготовить в цифровой и растровой форме в структуре и составе, определенной администрацией 
Невьянского городского округа с заполнением всех семантических данных. Структура и состав могут 
быть откорректированы по предложению Исполнителя. Изменения должны быть письменно согласованы 
администрацией Невьянского городского округа
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11. Результаты оказания услуг:      По результатам выполнения работ Исполнитель представляет Заказчику: Топографическую съемку в М 
1:500 на электронном носителе в формате программы «MapInfo Professional» (версия не ниже 9.0), проект 
межевания территории в следующем виде:
- сопроводительное письмо Исполнителя о завершении работ (этапа работ);
- 3 экземпляра результата работ в бумажной форме и 1 на USB-флэш-накопителе, содержащие результаты работ;
- два экземпляра акта выполненных работ.

Заказчик в течение 10 рабочих дней рассматривает результаты работ и принимает решение о приемке 
выполненных работ либо формулирует обоснованные требования к доработке, если работы выполнены не в 
соответствии с требованиями действующего законодательства и настоящего технического задания. В этом 
случае Исполнитель осуществляет доработку материалов в рамках технического задания за свой счет.
      Текстовые материалы проекта межевания территории предоставляются:
- на бумажных носителях в сброшюрованном виде, в форматах, кратных формату А4;
- на электронных носителях в формате, совместимом с Microsoft Office Word, в формате А4.
      Электронные копии бумажных документов предоставляются Заказчику в формате PDF записанные на 
электронные носители.
      Графические материалы проекта межевания территории передаются Заказчику в печатном и 
электронном виде и в форме векторной и растровой модели. 
      Растровая модель проекта межевания территории представляется в графических форматах (TIFF или 
JPEG) с разрешением не менее 300 dpi, при этом данные, должны иметь связанный файл с географической 
информацией в форматах SHP, MID/MIF или TAB. 
      Векторная модель проекта межевания территории представляется в формате Sqlite. Структура базы 
данных, соответствующая требованиям, установленным действующим законодательством, размещена на 
официальном сайте Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области. Струк-
тура, формат векторной модели обеспечивают возможность их размещения в Федеральной государственной 
информационной системе территориального планирования, государственной ИСОГД Свердловской области.
     Графические материалы на бумажных носителях предоставляются в формате, кратном от А2 до А0 
(выбранный формат должен обеспечивать информативность карт).
     Демонстрационные материалы предоставляются в бумажном и электронном виде в формате *. pdf и 
Microsoft PowerPoint (*.ppt).
Качество подготовленных демонстрационных графических материалов — не менее 300 dpi.
     XML-документы в электронном виде, содержащие сведения о территориальных зонах, подготовленные 
в соответствии с актуальными XML-схемами, размещенными на официальном сайте Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии, подлежащие передаче в Единый государственный 
реестр недвижимости в порядке информационного взаимодействия, предоставляются на DVD или CD диске.
     Требования к XML-документам утверждены приказом Министерства экономического развития 
России от 23.11.2018 № 650 «Об установлении формы графического описания местоположения границ 
населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми 
условиями использования территории, формы текстового описания местоположения границ населенных 
пунктов, территориальных зон, требований к точности определения координат характерных точек границ 
населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми 
условиями использования территории, формату электронного документа, содержащего сведения о границах 
населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми 
условиями использования территории, и о признании утратившими силу приказов Минэкономразвития 
России от 23 марта 2016 г. № 163 и от 4 мая 2018 г. № 236».
     Содержание переданных материалов в электронном виде должно быть идентично содержанию утвержда-
емых документов (на бумажном носителе) проекта межевания территории. 
     Документы, представляемые в электронном виде или в форме электронных образов документов, должны 
быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью лиц, подписавших такие документы 
на бумажном носителе, или лиц, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации уполномочены заверять копии таких документов в форме документов на бумажном носителе.
     Ответственность за качество и достоверность переданных материалов в электронном виде, включая 
векторные и растровые модели, XML схемы проекта межевания территории несет Исполнитель. 

ГЛАВА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.07.2021 № 69 - гп

           г. Невьянск

О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории, ограниченной улицей Ленина и многоквартирными домами № 2, № 4 по 
улице Станционная в поселке Аять Невьянского городского округа Свердловской области»

 
В соответствии с частями 1 и 5 статьи 45, статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, подпунктом 9 пункта 1 статьи 6 Устава 

Невьянского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Принять решение о подготовке проекта планировки и проекта межевания территории, ограниченной улицей Ленина и многоквартирными 
домами № 2, № 4 по улице Станционная в поселке Аять Невьянского городского округа Свердловской области».

2. Со дня опубликования решения о подготовке проекта планировки и проекта межевания территории, ограниченной улицей Ленина и 
многоквартирными домами № 2, № 4 по улице Станционная в поселке Аять Невьянского городского округа Свердловской области» физические или 
юридические лица в срок до 02.08.2021 вправе представить в администрацию Невьянского городского округа свои предложения о порядке, сроках 
подготовки и содержании проекта планировки и проекта межевания территории.

3. Отделу архитектуры администрации Невьянского городского округа в течение 14 дней направить уведомления о принятии решения, указан-
ного в пункте 1 настоящего постановления, всем заинтересованным лицам.

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

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить на официальном 
сайте Невьянского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.nevyansk66.ru.

Глава Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                                                                  А.А. Берчук

ГЛАВА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.07.2021 № 70 - гп

              г. Невьянск

О подготовке проекта межевания территории «Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных домов № 19, № 21, по 
улице Максима Горького, № 28, № 30, № 32 корпус 1, № 32 корпус 2, № 34, № 36 по улице Матвеева в городе Невьянске Свердловской области»

 
В соответствии с частями 1 и 5 статьи 45, статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, подпунктом 9 пункта 1 статьи 6 Устава 

Невьянского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Принять решение о подготовке проекта межевания территории «Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных домов № 
19, № 21, по улице Максима Горького, № 28, № 30, № 32 корпус 1, № 32 корпус 2, № 34, № 36 по улице Матвеева в городе Невьянске Свердловской области».

2. Со дня опубликования решения о подготовке проекта межевания территории «Комплексное благоустройство дворовой территории 
многоквартирных домов № 19, № 21, по улице Максима Горького, № 28, № 30, № 32 корпус 1, № 32 корпус 2, № 34, № 36 по улице Матвеева в городе 
Невьянске Свердловской области» физические или юридические лица в срок до 02.08.2021 вправе представить в администрацию Невьянского городского 
округа свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержании проекта межевания территории.

3. Отделу архитектуры администрации Невьянского городского округа в течение 14 дней направить уведомления о принятии решения, указан-
ного в пункте 1 настоящего постановления, всем заинтересованным лицам.

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

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить на официальном 
сайте Невьянского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.nevyansk66.ru.

Глава Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                                                                  А.А. Берчук

ГЛАВА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.07.2021                       № 71 - гп

                 г. Невьянск

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

Рассмотрев заявление от 22.06.2021 № 1830, в соответствии со статьями 5.1, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 
28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Положением «О порядке проведения публичных слушаний в Невьянском городском округе», утвержденным решением Невьянской районной Думы от 
29.06.2005 № 96, Положением «О порядке оплаты заинтересованными лицами расходов, связанных с организацией и проведением публичных слушаний 
по отдельным вопросам градостроительной деятельности в Невьянском городском округе», утвержденным постановлением администрации Невьянского 
городского округа от 07.08.2020 № 1016-п, статьей 17 Устава Невьянского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В целях организации и проведения публичных слушаний по вопросу отклонения от предельных параметров разрешенного 
строительства создать организационный комитет в следующем составе:

Сурков А.В. – заместитель главы администрации Невьянского городского округа по вопросам реализации инвестиционных проектов, 
строительству, архитектуре и управлению муниципальным имуществом, председатель организационного комитета;

Эдильгериева Е.В. – заведующий отделом архитектуры администрации Невьянского городского округа, заместитель председателя организационного комитета; 
Мохова К.О. – инженер отдела архитектуры администрации Невьянского городского округа, секретарь организационного комитета.
2. Провести публичные слушания по вопросу отклонения от предельных параметров разрешенного строительства в части уменьшения 

минимального отступа за пределами которого запрещается строительство жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 66:15:1501021:40, 
расположенном по адресу: Свердловская область, город Невьянск, улица Луговая, дом 2, от красной линии с восточной стороны земельного участка (улица 
Луговая) с 5 м до 0 м, от красной линии с южной стороны земельного участка (улица Мартьянова) с 5 м до 0 м.

3. Назначить публичные слушания на 02 августа 2021 года в 16 часов 00 минут в администрации Невьянского городского округа по 
адресу: Свердловская область, город Невьянск, улица Кирова, № 1, кабинет 405.

4. Сумма расходов администрации Невьянского городского округа на организацию и проведение публичных слушаний по вопросу 
отклонения от предельных параметров разрешенного строительства для земельного участка с кадастровым номером с кадастровым номером 
66:15:1501021:40, расположенном по адресу: Свердловская область, город Невьянск, улица Луговая, дом 2, по заявлению Дедюхиной Н.А. от 22.06.2021 
№ 1830, составит 313 (Триста тринадцать) рублей 00 копеек. 
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5. Дедюхиной Н.А. оплату расходов в размере 313 (Триста тринадцать) рублей 00 копеек осуществить до 04.08.2021. 
6. Утвердить порядок организации и проведения публичных слушаний (прилагается). 
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Невьянского городского 

округа по вопросам реализации инвестиционных проектов, строительству, архитектуре и управлению муниципальным имуществом А.В. Суркова.
8. Настоящее постановление опубликовать в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить на 

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

Глава Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                                                                    А.А. Берчук
 

  УТВЕРЖДЕН
  постановлением главы

  Невьянского городского округа
  от 13.07.2021 № 71-гп

ПОРЯДОК
организации и проведения публичных слушаний

1. Дата проведения публичных слушаний: 02.08.2021.
2. Время проведения публичных слушаний: с 16-00 до 16-30 часов местного времени. 
3. Место проведения публичных слушаний: Свердловская область, город Невьянск, улица Кирова, № 1, кабинет 405.
4. Публичные слушания проводятся в целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интере-
сов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства с участием жителей городского округа, пожелавших высказать замеча-
ния и предложения по вопросу отклонения от предельных параметров разрешенного строительства.
5. Время для докладов устанавливается до 10 минут, для выступления в прениях – до 5 минут.
6. Результаты публичных слушаний оформляются в виде замечаний и предложений, носящих рекомендательный характер, и подлежат обнародо-
ванию не позднее 10 дней с даты проведения публичных слушаний.

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.07.2021             № 998 - п
            г. Невьянск

Об утверждении Порядка  формирования перечня организаций для управления многоквартирным домом, расположенным на территории 
Невьянского городского округа, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления 

таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация

Руководствуясь частью 17 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 21.12.2018 № 1616 «Об утверждении Правил определения управляющей организации для управления многоквартирным домом, в 
отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления 
не реализован, не определена управляющая организация, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», Уставом 
Невьянского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок формирования перечня организаций для управления многоквартирным домом, расположенным на территории 
Невьянского городского округа, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом 
или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация (прилагается).

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

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

Глава Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                                                                  А.А. Берчук

                                              УТВЕРЖДЁН
                                                                                     постановлением администрации 

                                                                                     Невьянского городского округа
                                                                                      от 02.07.2021 № 998 - п

Порядок 
формирования перечня организаций для управления многоквартирным домом, расположенным на территории Невьянского городского округа, 

в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный 
способ управления не реализован, не определена управляющая организация

1. Порядок формирования перечня организаций для управления многоквартирным домом, расположенным на территории Невьянского 
городского округа, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или 
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выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация (далее –Порядок) устанавливает требования к формированию 
перечня организаций для управления многоквартирным домом, расположенным на территории Невьянского городского округа, в отношении которого 
собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не 
определена управляющая организация (далее - Перечень организаций).

2. Перечень организаций по форме согласно Приложению № 1 к настоящему Порядку формируется администрацией Невьянского городского 
округа (далее - уполномоченный орган) и размещается в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства.

3. В перечень организаций включаются управляющие организации, представившие в уполномоченный орган заявление о включении в перечень 
организаций (по форме Приложения № 2 к настоящему Порядку), и (или) управляющие организации, признанные участниками открытого конкурса 
по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, расположенным на территории Невьянского городского округа , в 
соответствии с протоколом рассмотрения заявок на участие в конкурсе по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, 
предусмотренным Правилами проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 № 75 «О порядке проведения органом 
местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом» (далее - протокол 
рассмотрения заявок на участие в конкурсе), одним из условий участия в котором является согласие управляющей организации на включение в перечень 
организаций, представляемое в порядке, предусмотренном указанными Правилами проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по 
отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом.

4. Управляющие организации включаются в перечень организаций в соответствии с датой подачи управляющими организациями заявлений о 
включении их в перечень организаций или датой составления протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе (в хронологическом порядке).

5. Перечень организаций подлежит актуализации уполномоченным органом не реже чем один раз в 5 лет, а также в срок, не превышающий 3 
рабочих дней со дня наступления следующих событий:

1) аннулирование лицензии управляющей организации, включенной в перечень организаций, на осуществление предпринимательской 
деятельности по управлению многоквартирными домами;

2) истечение срока действия лицензии управляющей организации, включенной в перечень организаций, на осуществление предпринимательской 
деятельности по управлению многоквартирными домами при отсутствии решения о продлении срока действия лицензии, принятого лицензирующим 
органом в соответствии с пунктом 17 Положения о лицензировании предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28.10. 2014 № 1110 «О лицензировании предпринимательской деятельности по 
управлению многоквартирными домами»;

3) поступление заявления управляющей организации о включении ее в перечень организаций;
4) составление протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе;
5) поступление заявления управляющей организации об исключении ее из перечня организаций.
6. Управляющая организация, определенная решением об определении управляющей организации для управления хотя бы одним многоквартирным 

домом, вправе подать заявление об исключении из перечня организаций, на основании которого она подлежит исключению из перечня организаций.

                  Приложение № 1
    к Порядку формирования перечня

    организаций для управления
                   многоквартирным домом,

           расположенным на территории
               Невьянского городского округа,

            в отношении которого 
  собственниками помещений в многоквартирном 

            доме не выбран способ управления таким домом
или выбранный способ управления

       не реализован, не определена
             управляющая организация

Перечень
организаций для управления многоквартирным домом, расположенным на территории Невьянского городского округа,

в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким
домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация

№ 
п/п

Сведения об управляющей организации Сведения о включении организации в Перечень Сведения об исключении 
организации из Перечня

Наименование ОГРН ИНН Юриди
ческий 
адрес

Лицензия на осуществление 
предпринимательской деятельности 
по управлению многоквартирными 
домами

Дата вклю
чения

Основание включения Дата исключения Основание 
исключения

Номер 
лицен
зии

Дата 
выдачи 
лицен
зии

Дата истечения 
срока лицен
зии

Заявление о включении 
в перечень организаций/
протокол рассмотрения 
заявок на участие в конкурсе 
по отбору управляющей 
организации для управления 
многоквартирным домом

Дата, 
номер

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
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                                                                       Приложение № 2
                                                                                                     к Порядку формирования перечня

                                                                                            организаций для управления
                                                                                       многоквартирным домом,

                                                                                                расположенным на территории
                                                                                                 Невьянского городского округа,

                                                                                в отношении которого 
                                                                     собственниками помещений в многоквартирном 

                                                                                                     домене выбран способ управления таким домом
 или выбранный способ управления

                                                                                            не реализован, не определена
                                                                                        управляющая организация

ФОРМА
ЗАЯВЛЕНИЕ

о включении в перечень организаций для управления многоквартирным домом, расположенным на территории Невьянского городского округа, 
в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ 

управления не реализован, не определена управляющая организация
Прошу включить в перечень организаций для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном 

доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация
,

(организационно-правовая форма, наименование/фирменное наименование организации)
,

(ИНН, ОГРН)
,

(юридический адрес/фактический адрес)

(телефон, e-mail, сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»)

(подпись) (Ф.И.О.)
Приложение:
1. копия лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами;
2. копия документов, подтверждающих полномочия лица на осуществление действий от имени Организации.

«______» 20________ год
     М.П.

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

  02.07.2021                                                                                                                                                                                                                              № 1001- п  
г. Невьянск

О внесении изменений в муниципальную программу «Содействие социально-экономическому развитию Невьянского городского округа 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,  главой 3 Порядка формирования и реализации 
муниципальных программ Невьянского городского округа, утвержденного постановлением администрации Невьянского городского округа от 23.10.2013 
№ 3129-п «Об утверждении порядка формирования и реализации муниципальных программ Невьянского городского округа», руководствуясь статьями 
31, 46 Устава Невьянского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Содействие социально-экономическому развитию Невьянского городского округа 
до 2024 года», утвержденную постановлением администрации Невьянского городского округа от 17.09.2014 № 2284-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Содействие социально-экономическому развитию Невьянского городского округа до 2024 года» (далее – муниципальная программа): 

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

Объемы финансирования   
Муниципальной программы   
по годам реализации, тыс. рублей 

ВСЕГО:
55 363,81 тыс. рублей
в том числе:
2016 год - 8 305,22 тыс. рублей,
2017 год - 8 829,89 тыс. рублей,
2018 год - 5 317,37 тыс. рублей, 
2019 год - 5 572,11 тыс. рублей,
2020 год - 7 348,75 тыс. рублей,
2021 год - 7 387,03 тыс. рублей,
2022 год - 6 199,06 тыс. рублей,
2023 год - 6 404,38 тыс. рублей,
2024 год - 0,00 тыс. рублей
федеральный бюджет
2 682,41 тыс. рублей
в том числе:
2016 год - 1 530,70 тыс. рублей,
2017 год – 416,81 тыс. рублей,
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2018 год - 0,00 тыс. рублей,
2019 год - 0,00 тыс. рублей,
2020 год - 355,10 тыс. рублей,
2021 год - 306,90 тыс. рублей,
2022 год - 33,00 тыс. рублей,
2023 год - 39,90 тыс. рублей,
2024 год - 0,00 тыс. рублей
из них: областной бюджет
4 745,35 тыс. рублей
в том числе:
2016 год - 1 458,60 тыс. рублей,
2017 год - 1 844,75 тыс. рублей,
2018 год - 823,20 тыс. рублей,
2019 год - 0,00 тыс. рублей,
2020 год - 175,00 тыс. рублей,
2021 год - 335,20 тыс. рублей,
2022 год - 32,90 тыс. рублей,
2023 год - 75,70 тыс. рублей,
2024 год - 0,00 тыс. рублей
местный бюджет
44 656,23 тыс. рублей
в том числе:
2016 год - 4 783,20 тыс. рублей,
2017 год - 5 304,63 тыс. рублей,
2018 год - 4 494,17 тыс. рублей,
2019 год - 5 572,11 тыс. рублей,
2020 год - 6 107,15 тыс. рублей,
2021 год - 5 973,03 тыс. рублей,
2022 год - 6 133,16 тыс. рублей,
2023 год - 6 288,78 тыс. рублей,
2024 год - 0,00 тыс. рублей
внебюджетные источники
3 279,82 тыс. рублей
в том числе:
2016 год - 532,72 тыс. рублей,
2017 год - 1 263,70 тыс. рублей,
2018 год - 0,00 тыс. рублей,
2019 год - 0,00 тыс. рублей,
2020 год - 711,50 тыс. рублей,
2021 год - 771,90 тыс. рублей,
2022 год - 0,00 тыс. рублей,
2023 год - 0,00 тыс. рублей,
2024 год - 0,00 тыс. рублей

                                                                                                                                                                                                                                            »;
2) строку 5 Паспорта подпрограммы 1. «Комплексное развитие сельских территорий Невьянского городского округа на 2016-2024 годы» 

муниципальной программы изложить в следующей редакции: 
« 

Объемы финансирования            
Подпрограммы Муниципальной программы        
по годам реализации, тыс. рублей 

ВСЕГО:
8 381,32 тыс. рублей
в том числе
2016 год - 1 782,82 тыс. рублей,
2017 год - 3 069,80 тыс. рублей,
2018 год - 0,00 тыс. рублей,
2019 год - 0,00 тыс. рублей,
2020 год - 1 617,00 тыс. рублей,
2021 год - 1 488,00 тыс. рублей,
2022 год - 160,10 тыс. рублей,
2023 год - 263,60 тыс. рублей,
2024 год - 0,00 тыс. рублей.
из них:
федеральный бюджет
1 509,01 тыс. рублей
в том числе:
2016 год - 357,30 тыс. рублей,
2017 год - 416,81 тыс. рублей, 
2018 год - 0,00 тыс. рублей,
2019 год - 0,00 тыс. рублей,
2020 год - 355,10 тыс. рублей,
2021 год - 306,90 тыс. рублей,
2022 год - 33,00 тыс. рублей,
2023 год - 39,90 тыс. рублей,
2024 год - 0,00 тыс. рублей
областной бюджет
2 398,49 тыс. рублей
в том числе:
2016 год - 658,60 тыс. рублей,
2017 год - 1 121,09 тыс. рублей,
2018 год - 0,00 тыс. рублей,
2019 год - 0,00 тыс. рублей,
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2020 год - 175,00 тыс. рублей,
2021 год - 335,20 тыс. рублей,
2022 год - 32,90 тыс. рублей,
2023 год - 75,70 тыс. рублей,
2024 год - 0,00 тыс. рублей
местный бюджет
1 194,00 тыс. рублей
в том числе:
2016 год - 234,20 тыс. рублей,
2017 год - 268,20 тыс. рублей,
2018 год - 0,00 тыс. рублей,
2019 год - 0,00 тыс. рублей,
2020 год - 375,40 тыс. рублей,
2021 год - 74,00 тыс. рублей,
2022 год - 94,20 тыс. рублей,
2023 год - 148,00 тыс. рублей,
2024 год - 0,00 тыс. рублей
внебюджетные источники
3 279,82 тыс. рублей
в том числе:
2016 год - 532,72 тыс. рублей,
2017 год - 1 263,70 тыс. рублей,
2018 год - 0,00 тыс. рублей,
2019 год - 0,00 тыс. рублей,
2020 год - 711,50 тыс. рублей,
2021 год - 771,90 тыс. рублей,
2022 год - 0,00 тыс. рублей,
2023 год - 0,00 тыс. рублей,
2024 год - 0,00 тыс. рублей

                                                                                                                                                                                                                                           »;
3) строку 5 Паспорта подпрограммы 5. «Создание доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории 

Невьянского городского округа до 2024 года» муниципальной программы «Содействие социально-экономическому развитию Невьянского городского 
округа до 2024 года» муниципальной программы изложить в следующей редакции: 

« 
Объемы финансирования            
Подпрограммы Муниципальной программы        
по годам реализации, тыс. рублей 

ВСЕГО:
1 576,03 тыс. рублей
в том числе
2016 год - 500,00 тыс. рублей, 
2017 год - 469,00 тыс. рублей, 
2018 год - 177,07 тыс. рублей, 
2019 год - 130,00 тыс. рублей, 
2020 год - 99,96 тыс. рублей, 
2021 год - 0,00 тыс. рублей,
2022 год - 100,00 тыс. рублей,
2023 год - 100,00 тыс. рублей,
2024 год - 0,00 тыс. рублей
из них:
местный бюджет
1 576,03 тыс. рублей
в том числе
2016 год - 500,00 тыс. рублей, 
2017 год - 469,00 тыс. рублей, 
2018 год - 177,07 тыс. рублей, 
2019 год - 130,00 тыс. рублей, 
2020 год - 99,96 тыс. рублей, 
2021 год - 0,00 тыс. рублей,
2022 год - 100,00 тыс. рублей,
2023 год - 100,00 тыс. рублей,
2024 год - 0,00 тыс. рублей

                                                                                                                                                                                                                                             »;
4) Приложение № 2 к муниципальной программе «План мероприятий по выполнению муниципальной программы «Содействие социально-эко-

номическому развитию Невьянского городского округа до 2024 года» изложить в новой редакции (приложение № 1);
5) В приложении № 4 к муниципальной программе пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 15 Федерального закона 

от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», статьей 16 Федерального закона от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18.09.2020  № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 
предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившим силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений 
некоторых актов Правительства Российской Федерации», Законом Свердловской области от 04 февраля 2008 года № 10-ОЗ «О развитии малого и сред-
него предпринимательства в Свердловской области», постановлением Правительства Свердловской области от 17.11.2014 № 1002-ПП «Об утвержде-
нии государственной программы Свердловской области «Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области до 2024 года», Уставом 
Невьянского городского округа.»;

6) В приложении № 4 к муниципальной программе приложение № 2 к Порядку определения объема и условий предоставления субсидий Фонду 
«Невьянский фонд поддержки малого предпринимательства» на реализацию мероприятий подпрограммы 2 «Содействие развитию малого и среднего 
предпринимательства в Невьянском городском округе на 2016-2024 годы» муниципальной программы «Содействие социально-экономическому развитию 
Невьянского городского округа до 2024 года» изложить в новой редакции (приложение № 2);

7) В приложении № 4 к муниципальной программе приложение № 2 к Соглашению о предоставлении и использовании субсидии Невьянского 
городского округа Фонду «Невьянский фонд поддержки малого предпринимательства» на реализацию мероприятий подпрограммы 2 «Содействие 
развитию малого и среднего предпринимательства в Невьянском городском округе на 2016-2024 годы» муниципальной программы «Содействие 
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социально-экономическому развитию Невьянского городского округа до 2024 года» изложить в новой редакции (приложение № 3);

8) Приложение № 6 к муниципальной программе «Порядок предоставления субсидий из средств местного бюджета субъектам малого и сред-
него предпринимательства, осуществляющим сельскохозяйственную деятельность на территории Невьянского городского округа» изложить в новой ре-
дакции (приложение № 4);

9) Приложение № 7 к муниципальной программе «Порядок предоставления субсидий из средств местного бюджета субъектам малого и сред-
него предпринимательства, осуществляющим деятельность в области ремесел, народных художественных промыслов на территории Невьянского город-
ского округа» признать утратившим силу;

10) Приложение № 8 к муниципальной программе «Порядок предоставления субсидий из средств местного бюджета на инженерное обеспече-
ние территорий садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ, расположенных на территории Невьянского городского округа» изложить 
в новой редакции (приложение № 5);

11) В приложении № 9 к муниципальной программе пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса РФ, статьей 31.1. Федерального закона от 12 ян-

варя 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», пунктом 33 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 
№ 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий,        в том 
числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг, и о признании утратившим силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства 
Российской Федерации», Законом Свердловской области от 27 января 2012 года № 4-ОЗ «О государственной поддержке некоммерческих организаций в 
Свердловской области», приказом Министерства финансов Свердловской области от 12.01.2021 № 1 «Об утверждении типовой формы договора (соглашения) 
о предоставлении субсидии (гранта в форме субсидии) из Областного бюджета юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг в соответствии с пунктами 3 и 7 статьи 78, пунктами 2 и 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации и признании утратившими силу отдельных приказов министерства финансов Свердловской области», Уставом Невьянского городского округа.».

12) В приложении № 9 к муниципальной программе подпункт 1 пункта 9 изложить в следующей редакции:
«1) иметь государственную регистрацию в установленном федеральным законом порядке, обладать правами юридического лица и быть 

зарегистрированными на территории Невьянского городского округа;»;
13) В приложении № 9 к муниципальной программе подпункт 7 пункта 11 изложить в следующей редакции:
«7) справок, полученных в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 28 по Свердловской области, в отделе бухгалтерского 

учета, отчетности и администрирования доходов администрации Невьянского городского округа о соблюдении требований подпунктов 8, 9 пункта 9 на-
стоящего Порядка;»;

14) В приложении № 9 к муниципальной программе в наименовании раздела 3 слова «УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
СУБСИДИИ» заменить словами «Раздел 3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ»;

15) В приложении № 9 к муниципальной программе пункт 31 дополнить третьим абзацем следующего содержания:
«Получатели субсидий ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным, представляют в отдел экономики, торговли и 

бытового обслуживания администрации Невьянского городского округа отчет о достижении значений показателей результативности использования 
Субсидии на бумажном носителе по форме, определенной Соглашением.»;

16) В приложении № 9 к муниципальной программе приложение № 1 к Порядку определения объема и условий предоставления субсидий 
из средств местного бюджета на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций, расположенных на территории Невьянского 
городского округа, изложить в новой редакции (приложение № 6);

17) В приложении № 9 к муниципальной программе приложение № 2 к Порядку определения объема и условий предоставления субсидий 
из средств местного бюджета на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций, расположенных на территории Невьянского 
городского округа, изложить в новой редакции (приложение № 7).

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

Приложение № 2
к постановлению администрации

Невьянского городского округа
от 02.07.2021 № 1001-п

«Приложение № 2
к порядку определения объема и условий предоставления субсидий Фонду 

«Невьянский фонд поддержки малого предпринимательства» на реализацию 
мероприятий подпрограммы 2 «Содействие развитию малого и среднего 

предпринимательства в Невьянском городском округе на 2016-2024 годы» 
муниципальной программы «Содействие социально-экономическому 

развитию Невьянского городского округа 
до 2024 года»

СОГЛАШЕНИЕ
о предоставлении и использовании субсидии 

Фонду «Невьянский фонд поддержки малого предпринимательства» на реализацию мероприятий подпрограммы 2 «Содействие развитию малого и 
среднего предпринимательства в Невьянском городском округе на 2016-2024 годы» муниципальной программы «Содействие социально-экономическому 

развитию Невьянского городского округа до 2024 года» в ________году

  «____» ________20__г.                                                                                                                                                                                                      г. Невьянск
      

Администрация Невьянского городского округа, именуемая в дальнейшем «Главный распорядитель» в лице главы Невьянского городского 
округа _____________________________, исполняющего полномочия главы администрации Невьянского городского округа, действующего на основании 
Устава Невьянского городского округа, с одной стороны, и Фонд «Невьянский фонд поддержки малого предпринимательства», именуемый в дальнейшем 
«Получатель», в лице директора ________________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее совместно 
именуемые «Стороны», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Думы Невьянского городского округа «О бюджете 
Невьянского городского округа на 20__ год и плановый период 20__ и 20__ годов», Порядком определения объема и условий предоставления субсидий 
Фонду «Невьянский фонд поддержки малого предпринимательства» на реализацию мероприятий подпрограммы 2 «Содействие развитию малого и 
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среднего предпринимательства в Невьянском городском округе на 2016-2024 годы» муниципальной программы «Содействие социально-экономическому 
развитию Невьянского городского округа до 2024 года», утвержденным постановлением администрации Невьянского городского округа от 17.09.2014 № 
2284-п (далее – соответственно Порядок предоставления субсидии, Субсидия), заключили настоящее соглашение (далее – Соглашение) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Предметом Соглашения является предоставление Получателю из бюджета Невьянского городского округа в 20__ году Субсидии с 

целью обеспечения деятельности Получателя субсидии как организации инфраструктуры поддержки предпринимательства для создания благоприятных 
условий развития малого и среднего предпринимательства Невьянского городского округа.

1.2. Субсидия предоставляется, в том числе на следующие направления:
1.2.1. формирование базы данных инвестиционных площадок;
1.2.2. проведение мероприятий, направленных на развитие молодежного предпринимательства – «Школа бизнеса»;
1.2.3. оказание информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.
1.3. Субсидия предоставляется и направляется на финансовое обеспечение затрат в связи с оказанием Получателем субсидии услуг по поддерж-

ке субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - СМСП), организации мероприятий для СМСП, а именно:
1.3.1. на оплату труда сотрудников; 
1.3.2. отчисления во внебюджетные фонды; 
1.3.3. содержание помещения (аренду, техническое обслуживание, коммунальные платежи, охрану и уборку); 
1.3.4. оплату транспортных услуг и связи; 
1.3.5. ремонт и обслуживание оргтехники; 
1.3.6. обновление, приобретение и сопровождение программного обеспечения; 
1.3.7. обучение сотрудников; 
1.3.8. приобретение канцтоваров и расходных материалов; 
1.3.9. рекламу, публикации в СМИ; 
1.3.10. оплату товаров, работ, услуг сторонних организаций; 
1.3.11. оплату организационных, регистрационных сборов; 
1.3.12. оплату полиграфических услуг.

2. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ
2.1. Субсидия предоставляется Получателю в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных Главному распорядителю по кодам 

классификации расходов бюджета Невьянского городского округа на цели, указанные в разделе 1 настоящего Соглашения, в размере _____________ 
(________________________) рублей _______ копеек.

3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ
3.1. Субсидия предоставляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и Порядком предоставления субсидии 

на цели, указанные в разделе 1 настоящего Соглашения:
3.1.1. при представлении Получателем Главному распорядителю в срок до «01» февраля 20__ года документов, в том числе:
3.1.1.1. копии устава организации;
3.1.1.2. справок, полученных в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 28 по Свердловской области, в отделе бухгалтер-

ского учета, отчетности и администрирования доходов администрации Невьянского городского округа о соблюдении требований подпунктов 1, 2 пункта 
12 Порядка предоставления субсидий, выданных не ранее тридцати календарных дней до даты подачи заявки на предоставление субсидии;

3.1.1.3. сметы расходов по направлениям.
3.1.2. Получатель на дату подачи заявки соответствует следующим требованиям: 
3.1.2.1. не имеет задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации;
3.1.2.2. не имеет просроченной задолженности по возврату в бюджет субсидий, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовы-

ми актами, иной просроченной задолженности перед бюджетом;
3.1.2.3. не находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и не имеет ограничений на осуществление хозяйственной деятельности;
3.1.2.4. не получает средства из бюджета Невьянского городского округа на основании иных нормативных правовых актов Невьянского город-

ского округа на цели, установленные Порядком предоставления субсидии.
3.2. Перечисление Субсидии осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации на счет ______________

__________________________________________________________________________________________________________________________________,
                                                                                                     (вид счета Получателя) 
открытый в ________________________________________________________________________________________________________________________.

(указывается наименование кредитной организации, учреждения Центрального банка Российской Федерации или Министерства финансов Свердловской области).
3.2.1. Срок (периодичность) перечисления Субсидии:
3.2.1.1. в соответствии с заявками на кассовый расход, направляемых Получателем в адрес Главного распорядителя не позднее 13 числа месяца, 

предшествующего месяцу получения субсидии.
3.3. Получатель, подписывая настоящее Соглашение, принимает на себя обязательства о запрете приобретения иностранной валюты за счет 

полученных средств Субсидии, за исключением предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
3.4. Получатель, подписывая настоящее Соглашение, дает согласие на осуществление Главным распорядителем и органами муниципального 

финансового контроля проверок соблюдения Получателем условий, целей и порядка предоставления Субсидии.
3.5. Главный распорядитель отказывает Получателю в предоставлении Субсидии в случаях, установленных Порядком предоставления субсидий.

4. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТОРОН
4.1. Главный распорядитель обязуется:
4.1.1. предоставить Субсидию Получателю на цели, указанные в разделе 1 настоящего Соглашения, и на условиях, предусмотренных настоя-

щим Соглашением;
4.1.2. осуществлять проверку документов, направляемых Получателем Главному распорядителю, указанных в пунктах 3.1.1.1., 3.1.1.2, 3.1.1.3. 

настоящего Соглашения, в том числе на соответствие их Порядку предоставления субсидии, в течение 5 рабочих дней со дня их получения от Получателя;
4.1.3. обеспечивать перечисление Субсидии на счет, указанный в разделе 7 настоящего Соглашения, в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Соглашения;
4.1.4. устанавливать значения результатов предоставления Субсидии и значения показателей, необходимых для достижения результатов предо-

ставления Субсидии, согласно приложению № 1 к настоящему Соглашению, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Соглашения;
4.1.5. осуществлять оценку достижения Получателем значений результатов предоставления Субсидий и значений показателей, необходимых 

для достижения результатов предоставления Субсидии, на основании отчета о достижении значений результатов предоставления Субсидии и значений по-
казателей, необходимых для достижения результатов предоставления Субсидии, по форме, установленной в приложении № 3 к настоящему Соглашению, 
являющейся неотъемлемой частью настоящего Соглашения, представленного в соответствии с пунктом 4.3.5.2 настоящего Соглашения;

4.1.6. осуществлять контроль за соблюдением Получателем целей, условий и порядка предоставления Субсидии, установленных Порядком 
предоставления субсидии и настоящим Соглашением;

4.1.7. в случае установления Главным распорядителем или получения от органа муниципального финансового контроля информации о фак-
те(ах) нарушения Получателем целей, условий и порядка предоставления Субсидии, предусмотренных Порядком предоставления субсидии и настоящим 
Соглашением, в том числе указания в документах, представленных Получателем в соответствии с настоящим Соглашением, недостоверных сведений, 
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направлять Получателю требование об обеспечении возврата Субсидии в бюджет Невьянского городского округа в размере и в сроки, определенные в 
указанном требовании;

4.1.8. в случае установления Главным распорядителем или получения от органа муниципального финансового контроля информации о факте(ах) 
недостижения Получателем результатов предоставления Субсидии, показателей, необходимых для достижения результатов предоставления Субсидии, 
предусмотренных Порядком предоставления субсидии и настоящим Соглашением, направлять Получателю требование об обеспечении возврата Субсидии 
в областной бюджет в размере и в сроки, определенные в указанном требовании;

4.1.9. рассматривать предложения, документы и иную информацию, направленную Получателем, и уведомлять Получателя о принятом реше-
нии в течение 10 рабочих дней со дня их получения;

4.1.10. направлять разъяснения Получателю по вопросам, связанным с исполнением настоящего Соглашения.
4.2. Главный распорядитель вправе:
4.2.1. принимать решение об изменении условий настоящего Соглашения, в том числе в случае уменьшения Получателю ранее доведенных 

лимитов бюджетных обязательств на предоставление Субсидии, указанных в пункте 2.1 настоящего Соглашения, а также увеличения размера Субсидии, 
при наличии неиспользованных лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 2.1 настоящего Соглашения, на основании информации и предло-
жений, направленных Получателем, при условии предоставления Получателем финансово-экономического обоснования данного изменения;

4.2.2. приостанавливать предоставление Субсидии в случае установления Главным распорядителем или получения от органа муниципального 
финансового контроля информации о факте(ах) нарушения Получателем целей, условий и порядка предоставления Субсидии, предусмотренных Поряд-
ком предоставления субсидии и настоящим Соглашением, в том числе указания в документах, представленных Получателем в соответствии с настоящим 
Соглашением, недостоверных сведений, до устранения указанных нарушений с обязательным уведомлением Получателя не позднее 5 рабочего дня с даты 
принятия решения о приостановлении;

4.2.3. запрашивать у Получателя документы и информацию, необходимые для осуществления контроля за соблюдением Получателем целей, 
условий и порядка предоставления Субсидии, установленных Порядком предоставления Субсидии и настоящим Соглашением.

4.3. Получатель обязуется:
4.3.1. представлять Главному распорядителю документы, предусмотренные пунктами 3.1.1.1, 3.1.1.2, 3.1.1.3 настоящего Соглашения;
4.3.2. направлять Субсидию на цели, установленные разделом 1 настоящего Соглашения;
4.3.3. вести обособленный аналитический учет операций, осуществляемых за счет Субсидии;
4.3.4. обеспечивать достижение значений результатов предоставления Субсидии и значений показателей, необходимых для достижения резуль-

татов предоставления Субсидии, в соответствии с пунктом 4.1.4 настоящего Соглашения;
4.3.5. ежеквартально не позднее 05 числа месяца, следующего за отчетным, представлять Главному распорядителю:
4.3.5.1. отчет об использовании Субсидии по форме, установленной в соответствии с приложением № 2 к настоящему Соглашению;
4.3.5.2. отчет о достижении результатов предоставления Субсидии и значений показателей, необходимых для достижения результатов предо-

ставления Субсидии, в соответствии с пунктом 4.1.5 настоящего Соглашения;
4.3.5.3. реестр осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является Субсидия, по форме, установленной в соответ-

ствии с приложением № 4 к настоящему Соглашению;
4.3.5.4. пояснительную записку о реализации Соглашения.
4.3.6. устранять выявленный(е) по итогам проверки, проведенной Главным распорядителем, факт(ы) нарушения цели(ей), условий и порядка 

предоставления Субсидии, определенных Порядком предоставления субсидии и настоящим Соглашением/получения от органа муниципального финансо-
вого контроля информации о нарушении Получателем цели(ей), условий и порядка предоставления Субсидии, установленных Порядком предоставления 
субсидии и настоящим Соглашением, включая возврат Субсидии или ее части в областной бюджет, в течение 10 рабочих дней со дня получения требова-
ния Главного распорядителя об устранении нарушения (в сроки, установленные бюджетным законодательством);

4.3.7. возвращать неиспользованный на 01 января следующего за отчетным года остаток субсидии в доход бюджета Невьянского городского 
округа в течение первых 10 рабочих дней текущего финансового года.

4.4. Получатель вправе:
4.4.1. направлять Главному распорядителю предложения о внесении изменений в настоящее Соглашение, в том числе в случае выявления необ-

ходимости изменения размера Субсидии с приложением информации, содержащей финансово-экономическое обоснование данного изменения;
4.4.2. обращаться к Главному распорядителю в целях получения разъяснений в связи с исполнением настоящего Соглашения.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, Порядком предоставления субсидии и настоящим Соглашением.
5.2. В случае нарушения Получателем целей, условий и порядка предоставления Субсидии, установленных Порядком предоставления субсидий 

и настоящим Соглашением, установленных по итогам проверок, проведенных Главным распорядителем и (или) органом муниципального финансового 
контроля, Получатель возвращает в бюджет Невьянского городского округа Субсидию или ее часть:

5.2.1. в размере и сроки, установленные в полученном от Главного распорядителя в соответствии с пунктом 4.1.7 настоящего Соглашения требовании;
5.2.2. на основании представления и (или) предписания органа муниципального финансового контроля в сроки, установленные бюджетным 

законодательством Российской Федерации.
5.3. В случае недостижения Получателем результатов предоставления Субсидии и показателей, необходимых для достижения результатов 

предоставления Субсидии, установленных Порядком предоставления субсидий и настоящим Соглашением, установленных по итогам проверок, 
проведенных Главным распорядителем и (или) органом муниципального финансового контроля, Получатель возвращает в бюджет Невьянского городского 
округа Субсидию или ее часть:

5.3.1. в размере и сроки, установленные в полученном от Главного распорядителя в соответствии с пунктом 4.1.8 настоящего Соглашения требовании;
5.3.2. на основании представления и (или) предписания органа муниципального финансового контроля в сроки, установленные бюджетным 

законодательством Российской Федерации.
5.4. В случае неисполнения Получателем указаний, полученных от Главного распорядителя в соответствии с пунктами 4.1.7 и 4.1.8 настоящего 

Соглашения, Получатель уплачивает в доход местного бюджета штраф в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка 
Российской Федерации, действующей на день уплаты от стоимости неисполненного обязательства за каждый день просрочки.

5.5. Стороны не несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Соглашению, если докажут, 
что надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Соглашения, решаются ими путем проведения переговоров. При 

недостижении согласия споры между Сторонами решаются в судебном порядке.
6.2. Соглашение вступает в силу после его подписания Сторонами, но не ранее доведения Главному распорядителю лимитов бюджетных 

обязательств на цели, указанные в разделе 1 настоящего Соглашения, и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств, кроме 
обязательства по перечислению Субсидии в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Соглашения.

Обязательство по перечислению Субсидии, указанное в пункте 3.2 настоящего Соглашения, прекращается по окончании финансового года, в 
котором заключено Соглашение, за исключением случаев, прямо предусмотренных нормативными правовыми актами Свердловской области.

6.3. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициативе Сторон в письменной форме в виде дополнительного соглашения к 
настоящему Соглашению, которое является его неотъемлемой частью.

В случае уменьшения Главному распорядителю ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 2.1 настоящего 
Соглашения, приводящего к невозможности предоставления Субсидии в размере, определенном в Соглашении, Сторонами согласовываются новые 
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условия Соглашения.
6.4. Расторжение настоящего Соглашения возможно при взаимном согласии Сторон.
6.4.1. Расторжение настоящего Соглашения в одностороннем порядке возможно по требованию Главного распорядителя в случае:
6.4.1.1. реорганизации или прекращения деятельности Получателя;
6.4.1.2. нарушения Получателем порядка, целей и условий предоставления субсидии, установленных Порядком предоставления субсидии и 

настоящим Соглашением;
6.4.1.3. недостижения Получателем установленных настоящим Соглашением результатов предоставления субсидии, иных показателей, 

необходимых для достижения результатов предоставления Субсидии, установленных в соответствии с пунктом 4.1.4 настоящего соглашения.
6.4.2. Расторжение настоящего Соглашения возможно при недостижении согласия по новым условиям в случае уменьшения Главному 

распорядителю ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 2.1 настоящего Соглашения, приводящего к невозможности 
предоставления Субсидии в размере, определенном в Соглашении.

6.5. Документы и иная информация, предусмотренные настоящим Соглашением, могут направляться Сторонами следующим(ми) способом: заказным 
письмом с уведомлением о вручении либо вручением представителем одной Стороны подлинников документов, иной информации представителю другой Стороны;

6.6. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Сокращенное наименование Главного распорядителя Сокращенное наименование Получателя
Наименование Главного распорядителя Наименование Получателя
Место нахождения: Место нахождения:
Платежные реквизиты:
БИК, Уральское ГУ Банка России//УФК по Свердловской 
области
г. Екатеринбург
Единый казначейский счет
Казначейский счет
Лицевой счет
ИНН/КПП Главного распорядителя

Платежные реквизиты:
БИК, Уральское ГУ Банка России//УФК по Свердловской области г. Екатеринбург 
(наименование кредитной организации)
Единый казначейский счет (расчетный счет)
Казначейский счет (в случае, если перечисление осуществляется на единый 
казначейский счет)
Лицевой счет (в случае, если перечисление осуществляется на казначейский счет)
ИНН/КПП Получателя

8. ПОДПИСИ СТОРОН

Сокращенное наименование 
Главного распорядителя Сокращенное наименование Получателя

/ /
(подпись) (Ф.И.О.) (подпись) (Ф.И.О.)

                                                                                                                                                                                                                                                                  »

Приложение № 3
к постановлению администрации

Невьянского городского округа
от 02.07.2021 № 1001-п

«Приложение № 2
к Соглашению о предоставлении и использовании субсидии Фонду 

«Невьянский фонд поддержки малого предпринимательства» на реализацию 
мероприятий подпрограммы 2 «Содействие развитию малого и среднего 

предпринимательства в Невьянском городском округе 
на 2016-2024 годы» муниципальной программы «Содействие социально-

экономическому развитию Невьянского городского округа 
до 2024 года»

ОТЧЕТ
об использовании Субсидии

№

п/п

Наименование 
софинансируемого 
мероприятия

Разбивка на 
бюджеты

План на 
год, тыс.
рублей

Фактическое
поступление, 
тыс. рублей

Отчетный период, тыс. рублей Итого за 
год*,
тыс. 

рублей

Остаток, тыс. 
рублейI кв. II кв. III кв. IV кв.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Областной

Местный

ИТОГО:

*заполняется нарастающим итогом за отчетный квартал

Руководитель Фонда «Невьянский фонд поддержки малого предпринимательства» _____________ /_____________/

Главный бухгалтер Фонда «Невьянский фонд поддержки малого предпринимательства» _______________ /______________/
                                                                                                                                                                                                                                                                 »
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Приложение № 4

к постановлению администрации
Невьянского городского округа

от 02.07.2021 № 1001-п

«Приложение № 6
к муниципальной программе «Содействие социально экономическому 

развитию Невьянского городского округа 
до 2024 года»

Порядок 
предоставления субсидий из средств местного бюджета 

субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим сельскохозяйственную деятельность на территории 
Невьянского городского округа

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИИ

1. Порядок предоставления субсидий из средств местного бюджета субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим 
сельскохозяйственную деятельность на территории Невьянского городского округа (далее – Порядок), регламентирует процедуру предоставления субсидий 
из средств местного бюджета субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим сельскохозяйственную деятельность на территории 
Невьянского городского округа (далее – Получатели субсидии), при реализации мероприятий подпрограммы 2 «Содействие развитию малого и среднего 
предпринимательства в Невьянском городском округе на 2016-2024 годы» муниципальной программы «Содействие социально-экономическому развитию 
Невьянского городского округа до 2024 года», утвержденной постановлением администрации Невьянского городского округа от 17.09.2014 № 2284-п «Об 
утверждении муниципальной программы «Содействие социально-экономическому развитию Невьянского  городского округа до 2024 года» (далее – субсидия). 

Настоящий Порядок определяет цели, условия и порядок предоставления субсидий из средств местного бюджета, категории и критерии отбора 
получателей субсидий, порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении, возврата получателями субсидий 
остатков субсидий, не использованных в отчетном финансовом году, в случаях, предусмотренных соглашениями о предоставлении субсидий, а также 
форму контроля за соблюдением условий, целей и порядка использования субсидий их получателями.

2. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 25 Федерального 
закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», статьями 16, 17 Федерального 
закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 
регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившим силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и 
отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», Уставом Невьянского городского округа.

3. Субсидии предоставляются в целях оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим 
сельскохозяйственную деятельность Невьянского городского округа, и могут быть использованы на следующие цели:

1) приобретение сельскохозяйственной и специальной техники, сельскохозяйственного оборудования отечественного и зарубежного производ-
ства для производства и переработки сельскохозяйственной продукции;

2) строительство и ремонт животноводческих помещений;
3) приобретение минеральных удобрений, семян зерновых культур высоких репродукций, семян овощных культур;
4) приобретение сельскохозяйственных животных.
Субсидия предоставляется на финансовое обеспечение затрат на цели, указанные выше, с последующим подтверждением использования субсидии.
Средства, полученные из местного бюджета в форме субсидий, носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели.
4. Главным распорядителем средств бюджета Невьянского городского округа по предоставлению субсидий является администрация 

Невьянского городского округа (далее - Администрация).
Субсидия предоставляется согласно решению Думы Невьянского городского округа о бюджете Невьянского городского округа на очередной 

год и плановый период по подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики», целевой статье 1220113460 «Предоставление субсидии 
субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим сельскохозяйственную деятельность на территории Невьянского городского 
округа», виду расходов 810 «Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам – производителям товаров, работ, услуг)».

5. Право на получение субсидии имеют субъекты малого и среднего предпринимательства, отвечающие требованиям в соответствии с 
пунктом 9 Порядка.

6. Информация о субсидиях размещается на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – единый портал) (в разделе единого портала) (при наличии технической возможности) при формировании 
проекта решения Думы Невьянского городского округа о бюджете Невьянского городского округа на текущий и плановый период (проекта решения Думы 
Невьянского городского округа о внесении изменений в решение о бюджете Невьянского городского округа на текущий и плановый период).

Сведения о средствах на предоставление субсидий в рамках муниципальной программы «Содействие социально-экономическому развитию 
Невьянского городского округа до 2024 года», утвержденной постановлением администрации Невьянского городского округа от 17.09.2014 № 2284-п, 
размещаются на официальном сайте Невьянского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://nevyansk66.ru/) в 
разделе «Нормотворчество».

Раздел 2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОТБОРА ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СУБСИДИЙ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ

7. Отбор Получателей субсидий проводится на основании предложений (заявок), направленных участниками отбора для участия в отборе, 
исходя из соответствия участника отбора категориям и критериям отбора.

8. Порядок отбора размещается на едином портале (при наличии технической возможности) и на официальном сайте Невьянского городского 
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://nevyansk66.ru/) с 1 по 31 января текущего финансового года.

9. К участию в конкурсе допускаются субъекты малого и среднего предпринимательства (далее – участник отбора), соответствующие на 1-е 
число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется проведение отбора, или на дату подачи заявки следующим требованиям:

1) зарегистрированы и осуществляют деятельность на территории Невьянского городского округа;
2) являются сельскохозяйственными товаропроизводителями в соответствии со статьей 3 Федерального закона Российской Федерации от 29 

декабря 2006 года № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства»;
3) не находятся в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и не имеют ограничения на осуществление хозяйственной деятельности;
4) не имеют задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, срок 

исполнения по которым наступил в соответствии с законодательством Российской Федерации;
5) не имеют просроченной задолженности по возврату в бюджет Невьянского городского округа субсидий, бюджетных инвестиций, предостав-

ленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами;
6) не являются иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых 

доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Мини-
стерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный режим налогообложения и (или) не предус-
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матривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, 
в совокупности превышает 50 процентов;

7) не получают средства из бюджета Невьянского городского округа  в соответствии с иными нормативными правовыми актами на цели, ука-
занные в пункте 3 настоящего Порядка;

8) имеют расчетные счета, открытые в кредитных организациях.
10. Заявления на предоставление субсидий принимаются Администрацией по адресу: ул. Кирова, дом 1, кабинет 404 в течение месяца со дня 

опубликования Администрацией объявления.
11. Участник отбора представляет заявку по форме согласно Приложению № 1 к настоящему Порядку с приложением следующих документов:
1) бизнес-плана по развитию сельскохозяйственного производства;
2) копии свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц или Единый государственный реестр индиви-

дуальных предпринимателей;
3) справки Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 28 по Свердловской области об исполнении налогоплательщиком 

обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, выданной не ранее тридцати календарных дней до даты подачи 
заявки на предоставление субсидии; 

4) копии годовой налоговой декларации, заверенной налоговым органом, подтверждающей ведение хозяйственной деятельности;
5) предварительного расчета доли от реализации сельскохозяйственной продукции в общем объеме реализованных товаров, работ, услуг, подтверж-

дающий статус сельскохозяйственного товаропроизводителя, который составляется по итогам бухгалтерской отчетности на последующую отчетную дату;
6) реквизитов расчетного счета получателя субсидии.
Ответственность за достоверность представленных документов несут участники отбора.
12. Участник отбора вправе по собственной инициативе в дополнение к документам, указанным в пункте 11 настоящего Порядка, представить 

в Администрацию выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или выписку из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей.

В случае если участник отбора не представил документы, указанные в настоящем пункте, по собственной инициативе, Администрация 
посредством межведомственного запроса, в том числе в электронной форме с использованием единой системы межведомственного электронного 
взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия, запрашивает указанные документы у 
территориального налогового органа.

13. Заявка представляется на бумажном носителе в одном экземпляре. Заявка и приложения к ней подписываются руководителем организации 
- участника отбора и заверяется печатью (при наличии). Документы, указанные в подпункте 2 пункта 11 настоящего Порядка, предоставляются в виде 
копий, заверенных Получателем субсидии с одновременным предоставлением оригиналов документов для сверки копий.

14. Администрация:
1) размещает объявление о проведении конкурса в официальном печатном издании и на официальном сайте Невьянского городского округа в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://nevyansk66.ru/) (в объявлении о проведении конкурса указываются следующие сведения: 
наименование, место нахождения, почтовый адрес, номер контактного телефона Администрации, предмет конкурса, срок и место подачи заявок, дата 
окончания подачи заявок);

2) осуществляет прием заявок на участие в конкурсе в установленные настоящим Порядком сроки;
3) утверждает состав и положение о Комиссии по рассмотрению заявок на предоставления субсидий из средств местного бюджета субъектам малого 

и среднего предпринимательства, осуществляющим сельскохозяйственную деятельность на территории Невьянского городского округа (далее - Комиссия);
4) готовит материалы для рассмотрения заявок на заседании Комиссии и организует проведение заседаний Комиссии.
15. Заявления регистрируются Администрацией в день поступления в Администрацию.
Заявления и прилагаемые к ним документы, поступившие позже установленного в извещении о проведении конкурса срока, не допускаются к 

участию в конкурсе.
16. Не позднее 10 рабочих дней с момента окончания срока поступления заявлений на получение субсидий отделом экономики, торговли и 

бытового обслуживания администрации Невьянского городского округа:
1) готовятся заключения об экономической эффективности представленных бизнес-планов;
2) организуется проведение заседания Комиссии.
17. Состав Комиссии утверждается постановлением Администрации. В состав Комиссии включаются: заместитель главы администрации 

Невьянского городского округа по вопросам промышленности, экономики и финансов – начальник Финансового управления администрации Невьянского 
городского округа, представители отдела экономики, торговли и бытового обслуживания администрации Невьянского городского округа, представители 
Думы Невьянского городского округа и иные заинтересованные лица.

18. Комиссия имеет право запрашивать и получать пояснения (разъяснения, комментарии) от участника отбора как по заявке в целом, так и по 
отдельно представленным документам.

19. Основаниями для недопуска к рассмотрению заявок являются:
1) несоответствие получателя субсидии требованиям, указанным в пункте 9 настоящего Порядка;
2) непредставление (представление не в полном объеме) документов, указанных в пункте 11 настоящего Порядка;
3) представление документов, содержащих недостоверные сведения, и (или) оформленных ненадлежащим образом (не соблюдены типовые 

формы, установленные настоящим Порядком, заполнены не все графы и строки, допущены технические ошибки, опечатки и исправления, отсутствуют 
подписи и оттиски печатей, не заверены копии документов, документы подписаны лицом, не наделенным правом подписи).

20. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее 2/3 ее членов. Решение Комиссии считается правомочным, 
если за него проголосовало большинство членов комиссии, присутствующих на заседании.

По результатам рассмотрения заявлений Комиссия принимает одно из следующих решений:
1) о предоставлении субъекту малого и среднего предпринимательства, осуществляющего сельскохозяйственную деятельность на территории 

Невьянского городского округа, субсидии и о сумме субсидии;
2) о признании участника отбора не прошедшим конкурсный отбор и отказе в предоставлении субсидии.
21. Комиссия рассматривает представленные участниками отбора заявки на участие в отборе по следующим критериям:
1) актуальность бизнес-плана для решения задачи наиболее полного обеспечения населения Невьянского городского округа качественной сель-

скохозяйственной продукцией;
2) социальная значимость бизнес-плана для развития агропромышленного комплекса Невьянского городского округа (создание новых рабочих 

мест в сельской местности, улучшение условий труда в сельскохозяйственном производстве);
3) реализация бизнес-плана на территории Невьянского городского округа;
4) ведение финансово-хозяйственной деятельности, подтвержденной Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 28 по Свердловской области;
5) рентабельность хозяйственной деятельности субъекта малого и среднего предпринимательства, осуществляющего сельскохозяйственную 

деятельность, участвующего в отборе.
22. Основанием для отказа в предоставлении субсидий являются:
1) несоответствие целей расходов, заявленных к финансированию, целям расходов, установленным пунктом 3 настоящего Порядка;
2) несоответствие бизнес-планов критериям отбора для предоставления субсидий предусмотренных пунктом 20 настоящего Порядка;
3) отсутствие финансирования или уменьшение объемов финансирования на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющих сельскохозяйственную деятельность на территории Невьянского городского округа, на текущий финансовый год.
Также субсидии не предоставляются в случаях, если прошло менее чем три года с момента признания субъекта малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющего сельскохозяйственную деятельность на территории Невьянского городского округа, допустившим нарушение 
порядка и условий предоставления субсидии, в том числе не обеспечившим целевое использование субсидии.

23. Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывается председательствующим на заседании Комиссии и членами Комиссии. 
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Протокол заседания Комиссии подготавливается секретарем Комиссии в течение 3 рабочих дней после заседания.

24. В течение 5 рабочих дней с момента принятия решения информация о результатах рассмотрения заявок размещается на едином портале (при 
наличии технической возможности) и на официальном сайте Невьянского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(http://nevyansk66.ru/)

Раздел 3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ

25. В течение 5 рабочих дней со дня проведения заседания Комиссии отдел экономики, торговли и бытового обслуживания администрации 
Невьянского городского округа на основании протокола заседания Комиссии готовит проект постановления Администрации о предоставлении субсидий.

26. Обязательными условиями предоставления субсидии является согласие получателя субсидии:
1) на размещение информации о получателе субсидии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
2) проведение обязательных проверок главным распорядителем бюджетных средств, предоставляющим субсидию, и органами муниципального 

финансового контроля в части соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий и запрета на приобретение за счет полученных средств 
иностранной валюты, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

27. Юридический отдел администрации Невьянского городского округа в течение 3 рабочих дней с момента получения постановления 
Администрации о предоставлении субсидий готовит соглашение о предоставлении субсидии из средств местного бюджета субъектам малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющим сельскохозяйственную деятельность на территории Невьянского городского округа (далее – Соглашение), по 
форме согласно Приложению № 2 к настоящему Порядку.

28. В Соглашении в обязательном порядке указываются:
1) сведения о размере субсидии;
2) целевое назначение субсидии;
3) условия предоставления субсидии;
4) обязательства Получателя субсидии о предоставлении отчетов об использовании средств местного бюджета, предоставленных в форме субсидии;
5) условия приостановления (прекращения) предоставления субсидий при несоблюдении Получателем субсидии условий соглашения;
6) порядок осуществления контроля над исполнением условий соглашения о предоставлении субсидии;
7) порядок и сроки возврата сумм, использованных Получателем субсидии, в случае установления по итогам проверок, проведенных Админи-

страцией, факта нарушения целей и условий, определенных соглашением;
8) порядок возврата остатка не использованных на 01 января следующего за отчетным годом средств субсидии, предоставленной Получателю субсидии;
9) ответственность сторон за нарушение условий соглашения о предоставлении субсидии;
10) согласие Получателя субсидии на осуществление Администрацией и (или) органами муниципального финансового контроля Невьянского 

городского округа проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий.
29. Комиссия распределяет объем субсидии между Получателями субсидии, в пределах средств, предусмотренных в местном бюджете на 

соответствующий финансовый год. 
Субсидии выделяются субъекту малого и среднего предпринимательства, осуществляющему сельскохозяйственную деятельность на территории 

Невьянского городского округа, в размере общей сумме затрат, необходимых для реализации бизнес-плана, но не более 100 000 (Сто тысяч) рублей, с уче-
том баллов, присуждаемых Комиссией при рассмотрении заявок.

При определении объема финансирования каждому Получателю субсидии:
1) участникам отбора, отвечающим требованиям в соответствии с пунктом 9 Порядка, присуждается 100 баллов, 
2) участникам отбора, получившим прибыль по итогам работы года, предшествующего году получения субсидии, добавляется 5 баллов, 
3) участникам отбора, имеющим убыток по итогам работы года, предшествующего году получения субсидии, снимается 5 баллов.
30. Для перечисления субсидии в отдел бухгалтерского учета, отчетности и администрирования доходов администрации Невьянского городского 

округа поступает постановление Администрации о предоставлении субсидий и соглашения с субъектами малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющими сельскохозяйственную деятельность, о предоставлении субсидий. 

Информация об объемах и сроках перечисления субсидий учитывается отделом бухгалтерского учета, отчетности и администрирования доходов 
администрации Невьянского городского округа при формировании прогноза кассовых выплат из местного бюджета, необходимого для составления в 
установленном порядке кассового плана исполнения местного бюджета.

31. Неиспользованный на 01 января следующего за отчетным года остаток субсидии подлежит возврату в бюджет Невьянского городского округа.
При установлении Администрацией наличия остатка не использованных на 01 января следующего за отчетным года средств субсидии, 

предоставленной Получателю субсидии, отдел бухгалтерского учета, отчетности и администрирования доходов администрации Невьянского городского 
округа  в течение 5 рабочих дней направляет письменное уведомление о возврате остатка субсидии с указанием суммы средств остатка субсидии, 
подлежащей возврату, кода бюджетной классификации Российской Федерации, по которому должен быть осуществлен возврат остатка субсидии, 
реквизитов банковского счета, на который получателем субсидии должны быть перечислены средства возвращаемого остатка субсидии.

Получатель субсидии обязан осуществить возврат остатка субсидии в течение 20 календарных дней с момента получения уведомления.
32. Результатом достижения цели предоставления субсидии является исполнение бизнес-плана по развитию сельскохозяйственного производства.

Раздел 4. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ

33. Получатели субсидий в срок до 1 декабря текущего года представляют в отдел бухгалтерского учета, отчетности и администрирования 
доходов администрации Невьянского городского округа отчет об использовании средств местного бюджета, предоставленных в форме субсидий 
субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим сельскохозяйственную деятельность на территории Невьянского городского округа, 
на бумажном носителе по форме, определенной Соглашением, в двух экземплярах: первый экземпляр остается в Администрации,  второй экземпляр с 
пометкой отдела бухгалтерского учета, отчетности и администрирования доходов администрации Невьянского городского округа о получении отчета 
возвращается получателю субсидии.

Получатели субсидий составляют отчет на основании документов, подтверждающих использование субсидий (договор подряда, счет-фактура 
или накладная, акт приемки выполненных работ, документы, подтверждающие оплату приобретенных товаров, выполненных работ и т.п.). 

Копии указанных документов прилагаются к отчету.
Получатели субсидий в срок до 31 декабря текущего года представляют в отдел экономики, торговли и бытового обслуживания администрации 

Невьянского городского округа пояснительную записку о реализации бизнес-плана.
Получатели субсидий осуществляют учет и хранение документов, подтверждающих использование субсидий, в течение 5 лет после предостав-

ления субсидий.
Получатели субсидии несут ответственность за целевое использование бюджетных средств (субсидий).

Раздел 5. ТРЕБОВАНИЯ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ УСЛОВИЙ, ЦЕЛЕЙ И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
СУБСИДИЙ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ИХ НАРУШЕНИЕ

34. Средства, полученные из средств местного бюджета в форме субсидии, носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели. 
Получатели субсидий несут установленную действующим законодательством ответственность за нецелевое использование бюджетных средств (субсидий).

35. Контроль за соблюдением получателями субсидий условий, целей и порядка предоставления субсидий, достоверностью сведений, под-
тверждающих фактические затраты, осуществляется отделом бухгалтерского учета, отчетности и администрирования доходов администрации Невьян-
ского городского округа, отделом экономики, торговли и бытового обслуживания администрации Невьянского городского округа, а также органами муни-
ципального финансового контроля Невьянского городского округа.
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36. Получатели субсидий обязуются: дать согласие на осуществление контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления 
субсидий, предоставлять сведения и документы, подтверждающие целевое использование субсидии при осуществлении контроля Администрацией и 
органом муниципального финансового контроля; обеспечить сотрудникам Администрации и органа муниципального финансового контроля доступ к 
документам с целью проведения контроля.

37. В случаях выявления нарушений условий предоставления субсидии, либо в случаях ее нецелевого использования, субсидия, по требованию 
Администрации или органа муниципального финансового контроля, подлежит возврату Получателем субсидии в бюджет Невьянского городского округа 
в десятидневный срок. 

При отказе от добровольного возврата, указанные средства взыскиваются в судебном порядке с уплатой штрафных санкций в размере 
одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты от стоимости неисполненного 
обязательства за каждый день просрочки.

                                                                        Приложение № 1
 к порядку предоставления субсидий

                                                                        из средств местного бюджета 
                                                                        субъектам малого и среднего 

                                                                        предпринимательства, осуществляющим
                                                                        сельскохозяйственную деятельность

                                                                        на территории Невьянского 
                                                                        городского округа 

ЗАЯВКА 
на участие в отборе на предоставление субсидий из средств местного бюджета 

субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим сельскохозяйственную деятельность на территории 
Невьянского городского округа

1. Изучив Порядок  предоставления субсидий из средств местного бюджета субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим 
сельскохозяйственную деятельность на территории Невьянского городского округа, в _______ году
___________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование претендента)
в лице _____________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя субъекта малого и среднего предпринимательства)
сообщает о своем намерении претендовать на получение указанной субсидии в
сумме _______________ рублей 
на ________________________________________________________________________________________________________________________________

(указать цели использования субсидии)
и сообщает следующую информацию:

1) наименование Претендента ________________________________________________________________________________________________
2) основные сведения о субъекте малого и среднего предпринимательства, осуществляющего сельскохозяйственную деятельность на территории 

Невьянского городского округа:
Ф.И.О. руководителя, должность ______________________________________________________________________________________________________
адрес: _____________________________________________________________________________________________________________________________
телефон: ___________________________ 
факс: _______________________________
электронный адрес: _________________________________________________________________________________________________________________
ИНН/КПП _________________________________________________________________________________________________________________________
банковские реквизиты: _______________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________
бухгалтер (Ф.И.О., телефон): __________________________________________________________________________________________________________

2. Гарантирую, что на дату подачи заявки ___________________________________________________________________________________
                                                                                       (наименование претендента)

соответствует требованиям, указанным в пункте 9 Порядка.
3. Выражаю согласие:
1) На размещение информации об организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
2) На проведение обязательных проверок главным распорядителем бюджетных средств, предоставляющим субсидию, и органами 

муниципального финансового контроля в части соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий.
4. К настоящему заявлению прилагаются:
1) бизнес-план по развитию сельскохозяйственного производства;
2) копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц или Единый государственный реестр индиви-

дуальных предпринимателей;
3) справка Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 28 по Свердловской области об исполнении налогоплательщиком 

обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, выданная не ранее тридцати календарных дней до даты подачи 
заявки на предоставление субсидии; 

4) копия годовой налоговой декларации, заверенная налоговым органом, подтверждающая ведение хозяйственной деятельности;
5) предварительный расчет доли от реализации сельскохозяйственной продукции в общем объеме реализованных товаров, работ, услуг, под-

тверждающий статус сельскохозяйственного товаропроизводителя, который составляется по итогам бухгалтерской отчетности на последующую отчет-
ную дату;

6) реквизиты расчетного счета получателя субсидии.
5. Настоящим гарантирую достоверность представленных документов.

____________________
            (дата)
_________________________                 _____________                                                                                                                     __________________________
(Ф.И.О. руководителя,                                  (подпись)                                                                                                                               (расшифровка подписи)
субъекта малого и среднего предпринимательства)

М.П.
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                                                                                 Приложение № 2

                              к порядку предоставления субсидий
                                                                        из средств местного бюджета 
                                                                        субъектам малого и среднего 

                                                                        предпринимательства, осуществляющим 
                                                                        сельскохозяйственную деятельность 

                                                                        на территории Невьянского 
                                                                        городского округа 

 СОГЛАШЕНИЕ 
о предоставлении субсидии из средств местного бюджета из средств местного бюджета субъектам малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющим сельскохозяйственную деятельность на территории 
Невьянского городского округа

 
г. Невьянск                                                                                                                                                                                                   «____» ___________ 20__ г.

Администрация Невьянского городского округа, именуемая в дальнейшем «Главный распорядитель» в лице главы Невьянского городского 
округа _____________________________, исполняющего полномочия главы администрации Невьянского городского округа, действующего на основании 
Устава Невьянского городского округа, с одной стороны, и _____________________________________________________, зарегистрированное ________
___________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование регистрирующего органа)
от _____________ основной государственный регистрационный номер _________________________ , именуемый в дальнейшем «Получатель с другой 
стороны, далее совместно именуемые «Стороны», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Думы Невьянского городского 
округа «О бюджете Невьянского городского округа на 20__ год и плановый период 20__ и 20__ годов», Порядком предоставления субсидий из средств 
местного бюджета субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим сельскохозяйственную деятельность на территории Невьянского 
городского округа, утвержденным  постановлением администрации Невьянского городского округа от 17.09.2014 № 2284-п (далее – соответственно Поря-
док предоставления субсидии, Субсидия), заключили настоящее соглашение (далее – Соглашение) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1. Предметом Соглашения является предоставление Получателю из бюджета Невьянского городского округа в 20__ году Субсидии 
с целью оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим сельскохозяйственную деятельность Невьянского 
городского округа. 

Субсидия предоставляется на финансовое обеспечение затрат на следующие цели: __________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________

(приобретение сельскохозяйственной и специальной техники, сельскохозяйственного оборудования отечественного и зарубежного производства 
для производства и переработки сельскохозяйственной продукции; строительство и ремонт животноводческих помещений; приобретение минеральных 
удобрений, семян зерновых культур высоких репродукций, семян овощных культур; приобретение сельскохозяйственных животных).

2. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ

2.1. Субсидия предоставляется Получателю в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных Главному распорядителю по кодам 
классификации расходов бюджета Невьянского городского округа на цели, указанные в разделе 1 настоящего соглашения, в размере _____________ 
(________________________) рублей _______ копеек.

3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ

3.1. Субсидия предоставляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и Порядком предоставления субсидии 
на цели, указанные в разделе 1 настоящего Соглашения:

3.1.2. При представлении Получателем Главному распорядителю в установленный в объявлении о проведении конкурса срок документов, в том числе:
3.1.2.1. бизнес-плана по развитию сельскохозяйственного производства;
3.1.2.2. копии свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц или Единый государственный реестр 

индивидуальных предпринимателей;
3.1.2.3. справки Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы   № 28 по Свердловской области об исполнении налогоплательщиком 

обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, выданной не ранее тридцати календарных дней до даты подачи 
заявки на предоставление субсидии; 

3.1.2.4. копии годовой налоговой декларации, заверенной налоговым органом, подтверждающей ведение хозяйственной деятельности;
3.1.2.5. предварительного расчета доли от реализации сельскохозяйственной продукции в общем объеме реализованных товаров, работ, услуг, 

подтверждающий статус сельскохозяйственного товаропроизводителя, который составляется по итогам бухгалтерской отчетности на последующую отчетную дату;
3.1.2.6. реквизитов расчетного счета получателя субсидии.
3.1.3. Получатель на дату подачи заявки соответствует следующим требованиям: 
3.1.3.1. зарегистрирован и осуществляет деятельность на территории Невьянского городского округа;
3.1.3.2. является сельскохозяйственным товаропроизводителем в соответствии со статьей 3 Федерального закона Российской Федерации                           

от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства»;
3.1.3.3. не находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и не имеет ограничения на осуществление хозяйственной деятельности;
3.1.3.4. не имеет задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, 

срок исполнения по которым наступил в соответствии с законодательством Российской Федерации;
3.1.3.5. не имеет просроченной задолженности по возврату в бюджет Невьянского городского округа субсидий, бюджетных инвестиций, 

предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами;
3.1.3.6. не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого 

доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый 
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный режим налогообложения и (или) не 
предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических 
лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

3.1.3.7. не получает средства из бюджета Невьянского городского округа в соответствии с иными нормативными правовыми актами на цели, 
указанные в пункте 3 настоящего Порядка;

3.1.3.8. имеет расчетные счета, открытые в кредитных организациях.
3.2. Перечисление Субсидии осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации на счет _______________

__________________________________________________________________________________________________________________________________,
(вид счета Получателя) 
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открытый в ________________________________________________________________________________________________________________________.
(указывается наименование кредитной организации, учреждения Центрального банка Российской Федерации или Министерства финансов Свердловской области).
3.2.1. Срок перечисления Субсидии:
3.2.1.1. при поступлении в отдел бухгалтерского учета, отчетности и администрирования доходов администрации Невьянского городского округа 

постановления Администрации о предоставлении субсидий и соглашений с субъектами малого и среднего предпринимательства, осуществляющими 
сельскохозяйственную деятельность, о предоставлении субсидий в установленном порядке кассового плана исполнения местного бюджета. 

3.3. Получатель, подписывая настоящее Соглашение, принимает на себя обязательства о запрете приобретения иностранной валюты за счет 
полученных средств Субсидии, за исключением предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

3.4. Получатель, подписывая настоящее Соглашение, дает согласие на осуществление Главным распорядителем и органами муниципального 
финансового контроля проверок соблюдения Получателем условий, целей и порядка предоставления Субсидии.

3.5. Главный распорядитель отказывает Получателю в предоставлении Субсидии в случаях, установленных Порядком предоставления субсидий.

4. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТОРОН

4.1. Главный распорядитель обязуется:
4.1.1. предоставить Субсидию Получателю на цели, указанные в разделе 1 настоящего Соглашения, и на условиях, предусмотренных настоя-

щим Соглашением;
4.1.2. осуществлять проверку документов, направляемых Получателем Главному распорядителю, указанных в пунктах 3.1.2.1., 3.1.2.2., 3.1.2.3., 

3.1.2.4., 3.1.2.5., 3.1.2.6 настоящего Соглашения, в том числе на соответствие их Порядку предоставления субсидии, в течение 5 рабочих дней со дня их 
получения от Получателя;

4.1.3. обеспечивать перечисление Субсидии на счет, указанный в разделе 7 настоящего Соглашения, в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Соглашения;
4.1.4. осуществлять контроль за соблюдением Получателем целей, условий и порядка предоставления Субсидии, установленных Порядком 

предоставления субсидии и настоящим Соглашением;
4.1.5. в случае установления Главным распорядителем или получения от органа муниципального финансового контроля информации о факте(ах) на-

рушения Получателем целей, условий и порядка предоставления Субсидии, предусмотренных Порядком предоставления субсидии и настоящим Соглашением, 
в том числе указания в документах, представленных Получателем в соответствии с настоящим Соглашением, недостоверных сведений, направлять Получателю 
требование об обеспечении возврата Субсидии в бюджет Невьянского городского округа в размере и в сроки, определенные в указанном требовании;

4.1.6. рассматривать предложения, документы и иную информацию, направленную Получателем, и уведомлять Получателя о принятом реше-
нии в течение 10 рабочих дней со дня их получения;

4.1.7. направлять разъяснения Получателю по вопросам, связанным с исполнением настоящего Соглашения.
4.2. Главный распорядитель вправе:
4.2.1. принимать решение об изменении условий настоящего Соглашения, в том числе в случае уменьшения Получателю ранее доведенных 

лимитов бюджетных обязательств на предоставление Субсидии, указанных в пункте 2.1 настоящего Соглашения;
4.2.2. приостанавливать предоставление Субсидии в случае установления Главным распорядителем или получения от органа муниципального финансо-

вого контроля информации о факте(ах) нарушения Получателем целей, условий и порядка предоставления Субсидии, предусмотренных Порядком предоставления 
субсидии и настоящим Соглашением, в том числе указания в документах, представленных Получателем в соответствии с настоящим Соглашением, недостоверных 
сведений, до устранения указанных нарушений с обязательным уведомлением Получателя не позднее 5 рабочего дня с даты принятия решения о приостановлении;

4.2.3. запрашивать у Получателя документы и информацию, необходимые для осуществления контроля за соблюдением Получателем целей, 
условий и порядка предоставления Субсидии, установленных Порядком предоставления Субсидии и настоящим Соглашением.

4.3. Получатель обязуется:
4.3.1. представлять Главному распорядителю документы, предусмотренные пунктами 3.1.2.1., 3.1.2.2., 3.1.2.3., 3.1.2.4., 3.1.2.5., 3.1.2.6. настоящего Соглашения;
4.3.2. направлять Субсидию на цели, установленные разделом 1 настоящего Соглашения;
4.3.3. вести обособленный аналитический учет операций, осуществляемых за счет Субсидии;
4.3.4. обеспечить достижения цели предоставления субсидии путем исполнения бизнес-плана по развитию сельскохозяйственного производства;
4.3.5. в срок до 1 декабря текущего года представить в отдел бухгалтерского учета, отчетности и администрирования доходов администрации 

Невьянского городского округа отчет об использовании Субсидии по форме, установленной в соответствии с приложением № 1 к настоящему Соглашению, 
с приложением документов, подтверждающих использование субсидий (договор подряда, счет-фактура или накладная, акт приемки выполненных работ, 
документы, подтверждающие оплату приобретенных товаров, выполненных работ и т.п.);

4.3.6. в срок до 31 декабря текущего года представить в отдел экономики, торговли и бытового обслуживания администрации Невьянского 
городского округа пояснительную записку о реализации бизнес-плана;

4.3.7. устранять выявленный(е) по итогам проверки, проведенной Главным распорядителем, факт(ы) нарушения цели(ей), условий и порядка 
предоставления Субсидии, определенных Порядком предоставления субсидии и настоящим Соглашением/получения от органа муниципального финансо-
вого контроля информации о нарушении Получателем цели(ей), условий и порядка предоставления Субсидии, установленных Порядком предоставления 
субсидии и настоящим Соглашением, включая возврат Субсидии, в течение 10 рабочих дней со дня получения требования Главного распорядителя об 
устранении нарушения (в сроки, установленные бюджетным законодательством);

4.3.8. возвращать неиспользованный на 01 января следующего за отчетным года остаток субсидии в доход бюджета Невьянского городского 
округа в течение 20 календарных дней с момента получения уведомления о возврате остатка субсидии.

4.4. Получатель вправе:
4.4.1. направлять Главному распорядителю предложения о внесении изменений в настоящее Соглашение;
4.4.2. обращаться к Главному распорядителю в целях получения разъяснений в связи с исполнением настоящего Соглашения.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, Порядком предоставления субсидии и настоящим Соглашением.

5.2. В случае нарушения Получателем целей, условий и порядка предоставления Субсидии, установленных Порядком предоставления субсидий 
и настоящим Соглашением, установленных по итогам проверок, проведенных Главным распорядителем и (или) органом муниципального финансового 
контроля, Получатель возвращает в бюджет Невьянского городского округа Субсидию или ее часть:

5.2.1. в размере и сроки, установленные в полученном от Главного распорядителя в соответствии с пунктом 4.1.5 настоящего Соглашения требовании;
5.2.2. на основании представления и (или) предписания органа муниципального финансового контроля в сроки, установленные бюджетным 

законодательством Российской Федерации.
5.3. В случае неисполнения Получателем указаний, полученных от Главного распорядителя в соответствии с пунктом 4.1.5 настоящего 

Соглашения, Получатель уплачивает в доход местного бюджета штраф в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка 
Российской Федерации, действующей на день уплаты от стоимости неисполненного обязательства за каждый день просрочки.

5.4. Стороны не несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Соглашению, если докажут, 
что надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Соглашения, решаются ими путем проведения переговоров. При 
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недостижении согласия споры между Сторонами решаются в судебном порядке.

6.2. Соглашение вступает в силу после его подписания Сторонами, но не ранее доведения Главному распорядителю лимитов бюджетных 
обязательств на цели, указанные в разделе 1 настоящего Соглашения, и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств, кроме 
обязательства по перечислению Субсидии в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Соглашения.

Обязательство по перечислению Субсидии, указанное в пункте 3.2 настоящего Соглашения, прекращается по окончании финансового года, в 
котором заключено Соглашение, за исключением случаев, прямо предусмотренных нормативными правовыми актами Свердловской области.

6.3. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициативе Сторон в письменной форме в виде дополнительного соглашения к 
настоящему Соглашению, которое является его неотъемлемой частью.

В случае уменьшения Главному распорядителю ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 2.1 настоящего Соглашения, 
приводящего к невозможности предоставления Субсидии в размере, определенном в Соглашении, Сторонами согласовываются новые условия Соглашения.

6.4. Расторжение настоящего Соглашения возможно при взаимном согласии Сторон.
6.4.1. Расторжение настоящего Соглашения в одностороннем порядке возможно по требованию Главного распорядителя в случае:
6.4.1.1. реорганизации или прекращения деятельности Получателя;
6.4.1.2. нарушения Получателем порядка, целей и условий предоставления субсидии, установленных Порядком предоставления субсидии и 

настоящим Соглашением.
6.4.2. Расторжение настоящего Соглашения возможно при недостижении согласия по новым условиям в случае уменьшения Главному 

распорядителю ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 2.1 настоящего Соглашения, приводящего к невозможности 
предоставления Субсидии в размере, определенном в Соглашении.

6.5. Документы и иная информация, предусмотренные настоящим Соглашением, могут направляться Сторонами следующим(ми) способом: заказным 
письмом с уведомлением о вручении либо вручением представителем одной Стороны подлинников документов, иной информации представителю другой Стороны;

6.6. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Сокращенное наименование Главного распорядителя Сокращенное наименование Получателя

Наименование Главного распорядителя Наименование Получателя
Место нахождения: Место нахождения:
Платежные реквизиты:
БИК, Уральское ГУ Банка России//УФК по Свердловской 
области
г. Екатеринбург
Единый казначейский счет
Казначейский счет
Лицевой счет
ИНН/КПП Главного распорядителя

Платежные реквизиты:
БИК, Уральское ГУ Банка России//УФК по Свердловской области г. Екатеринбург 
(наименование кредитной организации)
Единый казначейский счет (расчетный счет)
Казначейский счет (в случае, если перечисление осуществляется на единый 
казначейский счет)
Лицевой счет (в случае, если перечисление осуществляется на казначейский счет)
ИНН/КПП Получателя

8. ПОДПИСИ СТОРОН
Сокращенное наименование 

Главного распорядителя Сокращенное наименование Получателя

/ /
(подпись) (Ф.И.О.) (подпись) (Ф.И.О.)

Приложение № 1
                                                                                                                                               к соглашению о предоставлении субсидии

                                                                                                                                               из средств местного бюджета из средств
                                                                                                                                               местного бюджета субъектам малого и 

                                                                                                                                               среднего предпринимательства,
                                                                                                                                               осуществляющим сельскохозяйственную

                                                                                                                                               деятельность на территории 
                                                                                                                                               Невьянского городского округа

ОТЧЕТ
об использовании субсидии 

_________________________________________
(наименование крестьянского (фермерского) хозяйства)

за период с «__» _________ по «__» __________

Наименование   
техники,  
оборудования,  
стройматериалов/ 
объектов и  
видов работ  

Сведения 
о заклю- 
ченном   
договоре

Сведения    
о поставщике  
техники,    
оборудования/ 
исполнителе  
работ    

Объем финансирования,  
в руб.   

Произведена оплата  
за счет собственных   
средств, руб.   

Произведена оплата     
за счет субсидии, руб.  

Получена  техника,   
оборудование,     
строительные    
материалы/введены    
объекты, выполнены  
работы (реквизиты 
подтверждающего   
документа)

всего собственные 
средства  

субсидия Дата,   
номер   
документа

Сумма в %    
к полной  
стоимости

Дата,   
номер   
документа

Сумма в %    
к полной  
стоимости

  ___________________________
                        (дата)
  ________________________________ ____________ _____________________________
      (Ф.И.О. руководителя)                             (подпись)          (расшифровка подписи)                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                 »
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Приложение № 5
к постановлению администрации

Невьянского городского округа
от 02.07.2021 № 1001-п

«Приложение № 8
к муниципальной программе «Содействие социально экономическому 

развитию Невьянского городского округа 
до 2024 года»

Порядок 
предоставления субсидий из средств местного бюджета 

на инженерное обеспечение территорий садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ, расположенных на территории 
Невьянского городского округа

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИИ

1. Порядок предоставления субсидий из средств местного бюджета на инженерное обеспечение территорий садоводческих и 
огороднических некоммерческих товариществ, расположенных на территории Невьянского городского округа (далее – Порядок), регламентирует проце-
дуру предоставления субсидий из средств местного бюджета на инженерное обеспечение территорий садоводческих и огороднических некоммерческих 
товариществ, расположенных на территории Невьянского городского округа (далее – Получатели субсидии), при реализации мероприятий подпрограммы 3 
«Развитие агропромышленного комплекса, потребительского рынка в Невьянском городском округе» муниципальной программы «Содействие социально-
экономическому развитию Невьянского городского округа до 2024 года», утвержденной постановлением администрации Невьянского городского округа 
от 17.09.2014 № 2284-п «Об утверждении муниципальной программы «Содействие социально-экономическому развитию Невьянского городского округа 
до 2024 года». 

Настоящий Порядок определяет цели, условия и порядок предоставления субсидий из средств местного бюджета, категории и критерии отбора 
получателей субсидий, порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении, возврата получателями субсидий 
остатков субсидий, не использованных в отчетном финансовом году, в случаях, предусмотренных соглашениями о предоставлении субсидий, а также 
форму контроля за соблюдением условий, целей и порядка использования субсидий их получателями.

2. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», главой 7 Федерального за-
кона от 29 июля 2017 года № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях 
к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, 
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившим 
силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», Уставом 
Невьянского городского округа.

3. Субсидии предоставляются с целью создания благоприятных условий для ведения коллективного садоводства и огородничества, 
содействия выращиванию на садовых и огородных участках сельскохозяйственных культур, повышения эффективности садоводства и огородничества и 
могут быть использованы на инженерное обеспечение территорий садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ, а именно: 

создание надлежащих условий для ведения гражданами хозяйства; создание и развитие инженерно-технической и социально-бытовой 
инфраструктуры на территории, имущественных и иных объектов общего пользования; ремонт и содержание инженерных сетей, дорог и других объектов 
общего пользования; благоустройство и охрану территории; обеспечение надлежащего технического, противопожарного, экологического и санитарного 
состояния участков, земель общего пользования, прилегающей территории, в том числе обращение с твердыми коммунальными отходами.

Субсидия предоставляется на финансовое обеспечение затрат с последующим подтверждением использования субсидии.
Средства, полученные из местного бюджета в форме субсидий, носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели.
4. Главным распорядителем средств бюджета Невьянского городского округа по предоставлению субсидий является администрация 

Невьянского городского округа (далее - Администрация).
Субсидия предоставляется согласно решению Думы Невьянского городского округа о бюджете Невьянского городского округа на очередной год и 

плановый период по подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики», целевой статье 1220113480 «Предоставление субсидий на инженер-
ное обустройство земель для ведения коллективного садоводства садоводческим некоммерческим объединениям, расположенным на территории Невьянского 
городского округа», виду расходов 630 «Субсидии некоммерческим организациям  (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)».

5. Право на получение субсидии имеют субъекты малого и среднего предпринимательства, отвечающие следующим требованиям, 
отвечающие требованиям в соответствии с пунктом 9 Порядка.

6. Информация о субсидиях размещается на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – единый портал) (в разделе единого портала) (при наличии технической возможности) при формировании 
проекта решения Думы Невьянского городского округа о бюджете Невьянского городского округа на текущий и плановый период (проекта решения Думы 
Невьянского городского округа о внесении изменений в решение о бюджете Невьянского городского округа на текущий и плановый период).

Сведения о средствах на предоставление субсидий в рамках муниципальной программы «Содействие социально-экономическому развитию 
Невьянского городского округа до 2024 года», утвержденной постановлением администрации Невьянского городского округа от 17.09.2014 № 2284-п, 
размещаются на официальном сайте Невьянского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://nevyansk66.ru/) в 
разделе «Нормотворчество».

Раздел 2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОТБОРА ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СУБСИДИЙ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ

7. Отбор Получателей субсидий проводится на основании предложений (заявок), направленных участниками отбора для участия в 
отборе, исходя из соответствия участника отбора категориям и критериям отбора.

8. Порядок отбора размещается на едином портале (при наличии технической возможности) и на официальном сайте Невьянского городского 
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://nevyansk66.ru/) с 1 по 31 января текущего финансового года.

9. К участию в конкурсе допускаются садоводческие и огороднические некоммерческие товарищества граждан, (далее – участник отбора), соот-
ветствующие на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется проведение отбора, или на дату подачи заявки следующим требованиям:

1) зарегистрированы на территории Невьянского городского округа;
2) осуществляют хозяйственную деятельность по инженерному обеспечению территорий садоводческих и огороднических некоммерческих 

товариществ граждан;
3) не находятся в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и не имеют ограничения на осуществление хозяйственной деятельности;
4) не имеют задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, срок 

исполнения по которым наступил в соответствии с законодательством Российской Федерации;
5) не имеют просроченной задолженности по возврату в бюджет Невьянского городского округа субсидий, бюджетных инвестиций, предостав-

ленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами;
6) не являются иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых 

доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Мини-
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стерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный режим налогообложения и (или) не предус-
матривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, 
в совокупности превышает 50 процентов;

7) не получают средства из бюджета Невьянского городского округа в соответствии с иными нормативными правовыми актами на цели, 
указанные в пункте 3 настоящего Порядка;

8) имеют в наличии собственные средства, достаточные для софинансирования расходов по инженерному обеспечению территорий 
садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ;

9) имеют расчетные счета, открытые в кредитных организациях.
10. Заявления на предоставление субсидий принимаются Администрацией по адресу: ул. Кирова, дом 1, кабинет 404 в течение месяца со дня 

опубликования Администрацией объявления.
11. Участник отбора представляет заявку по форме согласно Приложению № 1 к настоящему Порядку с приложением следующих документов:
1) копии свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, копии свидетельства о постановке на налоговый 

учет, копии устава;
2) справки Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 28 по Свердловской области об исполнении налогоплательщиком 

обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, выданной не ранее тридцати календарных дней до даты подачи 
заявки на предоставление субсидии; 

3) решения правления о сборе целевого взноса на инженерное обеспечение территорий садоводческих и огороднических некоммерческих 
товариществ не ниже средств, достаточных для софинансирования расходов по инженерному обеспечению территорий садоводческих и огороднических 
некоммерческих товариществ;

4) документов, подтверждающих предполагаемые расходы по инженерному обеспечению территорий садоводческих и огороднических неком-
мерческих товариществ в текущем финансовом году (смета расходов);

5) документов, подтверждающих наличие собственных средств у получателя субсидии в размере не ниже средств, достаточных для 
софинансирования расходов;

6) реквизитов расчетного счета получателя субсидии.
Ответственность за достоверность представленных документов несут участники отбора.
12. Участник отбора вправе по собственной инициативе в дополнение к документам, указанным в пункте 11 настоящего Порядка, 

представить в Администрацию выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или выписку из Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей.

В случае если участник отбора не представил документы, указанные в настоящем пункте, по собственной инициативе, Администрация 
посредством межведомственного запроса, в том числе в электронной форме с использованием единой системы межведомственного электронного 
взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия, запрашивает указанные документы у 
территориального налогового органа.

13. Заявка представляется на бумажном носителе в одном экземпляре. Заявка и приложения к ней подписываются руководителем организации 
- участника отбора и заверяется печатью (при наличии). Документы, указанные в подпункте 1 пункта 11 настоящего Порядка, предоставляются в виде 
копий, заверенных Получателем субсидии с одновременным предоставлением оригиналов документов для сверки копий.

14. Администрация:
1) размещает объявление о проведении конкурса в официальном печатном издании и на официальном сайте Невьянского городского округа в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://nevyansk66.ru/) (в объявлении о проведении конкурса указываются следующие сведения: 
наименование, место нахождения, почтовый адрес, номер контактного телефона Администрации, предмет конкурса, срок и место подачи заявок, дата 
окончания подачи заявок);

2) осуществляет прием заявок на участие в конкурсе в установленные настоящим Порядком сроки;
3) утверждает состав и положение о Комиссии по рассмотрению заявок на предоставление субсидий из средств местного бюджета на инженерное обеспечение 

территорий садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ, расположенных на территории Невьянского городского округа (далее - Комиссия);
4) готовит материалы для рассмотрения заявок на заседании Комиссии и организует проведение заседаний Комиссии.
15. Заявления регистрируются Администрацией в день поступления в Администрацию.
Заявления и прилагаемые к ним документы, поступившие позже установленного в извещении о проведении конкурса срока, не допускаются к 

участию в конкурсе.
16. Не позднее 10 рабочих дней с момента окончания срока поступления заявок на получение субсидий отделом экономики, торговли и бытового 

обслуживания администрации Невьянского городского округа организуется проведение заседания Комиссии.
17. Состав Комиссии утверждается постановлением Администрации. В состав Комиссии включаются: заместитель главы администрации 

Невьянского городского округа по вопросам промышленности, экономики и финансов – начальник Финансового управления администрации Невьянского 
городского округа, представители отдела экономики, торговли и бытового обслуживания администрации Невьянского городского округа, представители 
Думы Невьянского городского округа и иные заинтересованные лица.

18. Комиссия имеет право запрашивать и получать пояснения (разъяснения, комментарии) от участника отбора субсидии как по заявке в целом, 
так и по отдельно представленным документам.

19. Основаниями для недопуска к рассмотрению заявок являются:
1) несоответствие получателя субсидии требованиям, указанным в пункте 9 настоящего Порядка;
2) непредставление (представление не в полном объеме) документов, указанных в пункте 11 настоящего Порядка;
3) представление документов, содержащих недостоверные сведения, и (или) оформленных ненадлежащим образом (не соблюдены типовые 

формы, установленные настоящим Порядком, заполнены не все графы и строки, допущены технические ошибки, опечатки и исправления, отсутствуют 
подписи и оттиски печатей, не заверены копии документов, документы подписаны лицом, не наделенным правом подписи).

20. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее 2/3 ее членов. Решение Комиссии считается правомочным, 
если за него проголосовало большинство членов комиссии, присутствующих на заседании.

По результатам рассмотрения заявок Комиссия принимает одно из следующих решений:
1) о предоставлении садоводческим и огородническим некоммерческим товариществам граждан субсидии и о сумме субсидии;
2) о признании участника отбора не прошедшим конкурсный отбор и отказе в предоставлении субсидии.
21. Основанием для отказа в предоставлении субсидий являются:
1) несоответствие целей получения бюджетных средств, указанных в заявке, целям расходов, установленным пунктом 9 настоящего Порядка;
2) отсутствие лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в местном бюджете на указанные цели, а также, если предоставление субси-

дий повлечет превышение предусмотренных в местном бюджете утвержденных лимитов бюджетных обязательств;
3) получение субсидий на инженерное обеспечение территорий садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ из местного в 

течение последних трех лет.
22. Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывается председательствующим на заседании Комиссии и членами Комиссии. 

Протокол заседания Комиссии подготавливается секретарем Комиссии в течение 3 рабочих дней после заседания.
23. В течение 5 рабочих дней с момента принятия решения информация о результатах рассмотрения заявок размещается на едином портале (при наличии 

технической возможности) и на официальном сайте Невьянского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://nevyansk66.ru/).

Раздел 3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ

24. В течение 5 рабочих дней со дня проведения заседания Комиссии отдел экономики, торговли и бытового обслуживания администрации 
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Невьянского городского округа на основании протокола заседания Комиссии готовит проект постановления Администрации о предоставлении субсидий.
25. Обязательными условиями предоставления субсидии является согласие получателя субсидии:
1) на размещение информации о получателе субсидии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
2) проведение обязательных проверок главным распорядителем бюджетных средств, предоставляющим субсидию, и органами муниципального 

финансового контроля в части соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий и запрета на приобретение за счет полученных средств 
иностранной валюты, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

26. Юридический отдел администрации Невьянского городского округа в течение 3 рабочих дней с момента получения постановления Адми-
нистрации о предоставлении субсидий готовит соглашение о предоставлении субсидии из средств местного бюджета субъектам малого и среднего пред-
принимательства, осуществляющим сельскохозяйственную деятельность на территории Невьянского городского округа (далее – Соглашение), по форме 
согласно Приложению № 2 к настоящему Порядку.

27. В Соглашении в обязательном порядке указываются:
1) сведения о размере субсидии;
2) целевое назначение субсидии;
3) условия предоставления субсидии;
4) обязательства Получателя субсидии о предоставлении отчетов об использовании средств местного бюджета, предоставленных в форме субсидии;
5) условия приостановления (прекращения) предоставления субсидий при несоблюдении Получателем субсидии условий соглашения;
6) порядок осуществления контроля над исполнением условий соглашения о предоставлении субсидии;
7) порядок и сроки возврата сумм, использованных Получателем субсидии, в случае установления по итогам проверок, проведенных Админи-

страцией, факта нарушения целей и условий, определенных соглашением;
8) порядок возврата остатка не использованных на 01 января следующего за отчетным годом средств субсидии, предоставленной Получателю субсидии;
9) ответственность сторон за нарушение условий соглашения о предоставлении субсидии;
10) согласие Получателя субсидии на осуществление Администрацией и (или) органами муниципального финансового контроля Невьянского 

городского округа проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий.
28. Комиссия распределяет объем субсидии между Получателями субсидии, в пределах средств, предусмотренных в местном бюджете на со-

ответствующий финансовый год. Субсидии выделяются садоводческим и огородническим некоммерческим товариществам граждан, расположенным на 
территории Невьянского городского округа, в размере 50% от общей стоимости работ, услуг, но не более 100 000 (Сто тысяч) рублей один раз в три года.

29. Для перечисления субсидии в отдел бухгалтерского учета, отчетности и администрирования доходов администрации Невьянского городско-
го округа поступает постановление Администрации о предоставлении субсидий и соглашения с садоводческими и огородническими некоммерческими 
товариществами о предоставлении субсидий. 

Информация об объемах и сроках перечисления субсидий учитывается отделом бухгалтерского учета, отчетности и администрирования доходов 
администрации Невьянского городского округа при формировании прогноза кассовых выплат из местного бюджета, необходимого для составления в 
установленном порядке кассового плана исполнения местного бюджета.

30. Неиспользованный на 01 января следующего за отчетным года остаток субсидии подлежит возврату в бюджет Невьянского городского округа.
При установлении Администрацией наличия остатка не использованных на 01 января следующего за отчетным года средств субсидии, 

предоставленной Получателю субсидии, отдел бухгалтерского учета, отчетности и администрирования доходов администрации Невьянского городского 
округа  в течение 5 рабочих дней направляет письменное уведомление о возврате остатка субсидии с указанием суммы средств остатка субсидии, 
подлежащей возврату, кода бюджетной классификации Российской Федерации, по которому должен быть осуществлен возврат остатка субсидии, 
реквизитов банковского счета, на который получателем субсидии должны быть перечислены средства возвращаемого остатка субсидии.

Получатель субсидии обязан осуществить возврат остатка субсидии в течение 20 календарных дней с момента получения уведомления.
30. Результатом достижения цели предоставления субсидии является создание и (или) приведение в надлежащие состояние объекта 

инфраструктуры садоводческого (огороднического) товарищества.

Раздел 4. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ

31. Получатели субсидий ежеквартально, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным, представляют в отдел бухгалтерского 
учета, отчетности и администрирования доходов администрации Невьянского городского округа отчет об использовании средств местного бюджета, 
предоставленных в форме субсидий на  инженерное обеспечение территорий садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ деятельности 
на бумажном носителе по форме, определенной Соглашением, в двух экземплярах: первый экземпляр остается в Администрации,  второй экземпляр с 
пометкой отдела бухгалтерского учета, отчетности и администрирования доходов администрации Невьянского городского округа о получении отчета 
возвращается получателю субсидии.

Получатели субсидий составляют отчет на основании документов, подтверждающих использование субсидий (договор подряда, счет-фактура 
или накладная, акт приемки выполненных работ, документы, подтверждающие оплату приобретенных товаров, выполненных работ и т.п.). 

Копии указанных документов прилагаются к отчету.
Получатели субсидий осуществляют учет и хранение документов, подтверждающих использование субсидий, в течение 5 лет после 

предоставления субсидий.
Получатели субсидии несут ответственность за целевое использование бюджетных средств (субсидий).

Раздел 5. ТРЕБОВАНИЯ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ УСЛОВИЙ, ЦЕЛЕЙ И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
СУБСИДИЙ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ИХ НАРУШЕНИЕ

32. Средства, полученные из средств местного бюджета в форме субсидии, носят целевой характер и не могут быть использованы на иные 
цели. Получатели субсидий несут установленную действующим законодательством ответственность за нецелевое использование бюджетных средств 
(субсидий).

33. Контроль за соблюдением получателями субсидий условий, целей и порядка предоставления субсидий, достоверностью сведений, под-
тверждающих фактические затраты, осуществляется отделом бухгалтерского учета, отчетности и администрирования доходов администрации Невьян-
ского городского округа, отделом экономики, торговли и бытового обслуживания администрации Невьянского городского округа, а также органами муни-
ципального финансового контроля Невьянского городского округа.

34. Получатели субсидий обязуются: дать согласие на осуществление контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления 
субсидий, предоставлять сведения и документы, подтверждающие целевое использование субсидии при осуществлении контроля Администрацией и 
органом муниципального финансового контроля; обеспечить сотрудникам Администрации и органа муниципального финансового контроля доступ к 
документам с целью проведения контроля.

35. В случаях выявления нарушений условий предоставления субсидии, либо в случаях ее нецелевого использования, субсидия, по требованию 
Администрации или органа муниципального финансового контроля, подлежит возврату Получателем субсидии в бюджет Невьянского городского округа 
в десятидневный срок. 

При отказе от добровольного возврата, указанные средства взыскиваются в судебном порядке с уплатой штрафных санкций в размере 
одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты от стоимости неисполненного 
обязательства за каждый день просрочки.
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к порядку предоставления субсидий из средств местного бюджета на инженерное 
обеспечение территорий садоводческих и огороднических некоммерческих 

товариществ, расположенных на территории Невьянского городского округа

                                                                        Главе Невьянского городского округа
                                                                        от _____________________________________________

                                                                                                                                                                        (наименование СОНТ)
                                                                        _____________________________________________

                                                                                                                                                                           (ИНН, юридический адрес)
                                                                        _____________________________________________

                                                                                                                                                                            (контактный телефон)

ЗАЯВКА
на участие в отборе на предоставление субсидий из средств местного бюджета на инженерное обеспечение территорий садоводческих и огороднических 

некоммерческих товариществ, на территории Невьянского городского округа

1. На основании решения правления СОНТ ___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________

(протокол № ______ от «__» ______________ 20__ г.) просим выделить субсидию на инженерное обеспечение территорий садоводческих и ого-
роднических некоммерческих товариществ в 20______ году на ____________________________________________________________________________

                                                                                                                   (наименование работ или оказание услуг)
на территории СОНТ ________________________________________________________________________________________________________________

в размере ___________руб.  (_____________________________________) руб.

 №  
п/п

 Вид  
работ

Объем 
работ

Стоимость 
 затрат   
 (услуг) 

 Сроки  
 работ  
(услуг)

   Сумма     
привлеченных 
  средств,   
    руб.    

   Сумма    
собственных 
 средств,   
   руб.    

    Сумма     
запрашиваемых 
средств, руб.

1.

2.

Субсидию просим перечислить:
номер расчетного счета _____________________________________________
наименование и реквизиты банка ______________________________________________________________

2. Гарантирую, что на дату подачи заявки   ______________________________________________________________________________
                                                                                                                                                             (наименование претендента)
соответствует требованиям, указанным в пункте 9 Порядка.

3. Выражаю согласие:
1) На размещение информации об организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
2) На проведение обязательных проверок главным распорядителем бюджетных средств, предоставляющим субсидию, и органами 

муниципального финансового контроля в части соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий.
4. К настоящему заявлению прилагаются:
1) копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, копия свидетельства о постановке на налоговый 

учет, копия устава;
2) справка Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 28 по Свердловской области об исполнении налогоплательщиком 

обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, выданная не ранее тридцати календарных дней до даты подачи 
заявки на предоставление субсидии; 

3) решение правления о сборе целевого взноса на инженерное обеспечение территорий садоводческих и огороднических некоммерческих то-
вариществ не ниже средств, достаточных для софинансирования расходов по инженерному обеспечению территорий садоводческих и огороднических 
некоммерческих товариществ;

4) документы, подтверждающие предполагаемые расходы по инженерному обеспечению территорий садоводческих и огороднических неком-
мерческих товариществ в текущем финансовом году (смета расходов);

5) документы, подтверждающие наличие собственных средств у получателя субсидии в размере не ниже средств, достаточных для 
софинансирования расходов;

6) реквизиты расчетного счета получателя субсидии.
5. Настоящим гарантируем достоверность представленных документов.

Председатель садоводческого
некоммерческого товарищества ________________                                                                                                                               _______________________
                                                              (подпись)                                                                                                                                          (расшифровка подписи)

Члены правления:            ________________                                                                                                                                           _______________________
                                                   (подпись)                                                                                                                                                     (расшифровка подписи)
М.П.
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                                                                                Приложение № 2
к порядку предоставления субсидий из средств местного бюджета на инженерное 

обеспечение территорий садоводческих и огороднических некоммерческих 
товариществ, расположенных на территории Невьянского городского округа

СОГЛАШЕНИЕ 
о предоставлении субсидии из средств местного бюджета из средств местного бюджета на инженерное обеспечение территорий садоводческих и 

огороднических некоммерческих товариществ, расположенных на территории 
Невьянского городского округа

 
г. Невьянск                                                                                                                                                                                                   «____» ___________ 20__ г.

Администрация Невьянского городского округа, именуемая в дальнейшем «Главный распорядитель» в лице главы Невьянского городского 
округа _____________________________, исполняющего полномочия главы администрации Невьянского городского округа, действующего на основа-
нии Устава Невьянского городского округа, с одной стороны, и ______________________________________________________________________, в лице 
________________________________________, действующего на основании ____________________________________, именуемый в дальнейшем «По-
лучатель с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Думы 
Невьянского городского округа «О бюджете Невьянского городского округа на 20__ год и плановый период 20__ и 20__ годов», Порядком предоставления 
субсидий из средств местного бюджета на инженерное обеспечение территорий садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ, располо-
женных Невьянского городского округа, утвержденным  постановлением администрации Невьянского городского округа от 17.09.2014  № 2284-п (далее 
– соответственно Порядок предоставления субсидии, Субсидия), заключили настоящее соглашение (далее – Соглашение) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1. Предметом Соглашения является предоставление Получателю из бюджета Невьянского городского округа в 20__ году Субсидии с 
целью создания благоприятных условий для ведения коллективного садоводства и огородничества, содействия выращиванию на садовых и огородных 
участках сельскохозяйственных культур, повышения эффективности садоводства и огородничества и могут быть использованы на инженерное обеспечение 
территорий садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ, а именно: 

создание надлежащих условий для ведения гражданами хозяйства; создание и развитие инженерно-технической и социально-бытовой 
инфраструктуры на территории, имущественных и иных объектов общего пользования; ремонт и содержание инженерных сетей, дорог и других объектов 
общего пользования; благоустройство и охрану территории; обеспечение надлежащего технического, противопожарного, экологического и санитарного 
состояния участков, земель общего пользования, прилегающей территории, в том числе обращение с твердыми коммунальными отходами.

Субсидия предоставляется на финансовое обеспечение затрат.
 

2. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ

2.1. Субсидия предоставляется Получателю в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных Главному распорядителю по кодам 
классификации расходов бюджета Невьянского городского округа на цели, указанные в разделе 1 настоящего соглашения, в размере _____________ 
(________________________) рублей _______ копеек.

3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ

3.1. Субсидия предоставляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и Порядком предоставления субсидии 
на цели, указанные в разделе 1 настоящего Соглашения:

3.1.2. При представлении Получателем Главному распорядителю в установленный в объявлении о проведении конкурса срок документов, в том числе:
3.1.2.1. копии свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, копии свидетельства о постановке на 

налоговый учет, копии устава;
3.1.2.2. справки Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 28 по Свердловской области об исполнении налогоплательщиком 

обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, выданной не ранее тридцати календарных дней до даты подачи 
заявки на предоставление субсидии; 

3.1.2.3. решения правления о сборе целевого взноса на инженерное обеспечение территорий садоводческих и огороднических некоммерческих 
товариществ не ниже средств, достаточных для софинансирования расходов по инженерному обеспечению территорий садоводческих и огороднических 
некоммерческих товариществ;

3.1.2.4. документов, подтверждающих предполагаемые расходы по инженерному обеспечению территорий садоводческих и огороднических 
некоммерческих товариществ в текущем финансовом году (смета расходов);

3.1.2.5. документов, подтверждающих наличие собственных средств у получателя субсидии в размере не ниже средств, достаточных для софи-
нансирования расходов;

3.1.2.6. реквизитов расчетного счета получателя субсидии.
3.1.3. Получатель на дату подачи заявки соответствует следующим требованиям: 
3.1.3.1. зарегистрирован на территории Невьянского городского округа;
3.1.3.2. осуществляет хозяйственную деятельность по инженерному обеспечению территорий садоводческих и огороднических некоммерческих 

товариществ граждан;
3.1.3.3. не находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и не имеет ограничения на осуществление хозяйственной деятельности;
3.1.3.4. не имеет задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, 

срок исполнения по которым наступил в соответствии с законодательством Российской Федерации;
3.1.3.5. не имеет просроченной задолженности по возврату в бюджет Невьянского городского округа субсидий, бюджетных инвестиций, 

предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами;
3.1.3.6. не является иностранными юридическими лицами, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале 

которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый 
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный режим налогообложения и (или) не 
предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических 
лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

3.1.3.7. не получает средства из бюджета Невьянского городского округа в соответствии с иными нормативными правовыми актами на цели, 
указанные в пункте 3 настоящего Порядка;

3.1.3.8. имеет в наличии собственные средства, достаточные для софинансирования расходов по инженерному обеспечению территорий 
садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ;

3.1.3.9. имеет расчетные счета, открытые в кредитных организациях.
3.2. Перечисление Субсидии осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации на счет _______________

__________________________________________________________________________________________________________________________________,
                                                                                  (вид счета Получателя) 
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открытый в ________________________________________________________________________________________________________________________.

(указывается наименование кредитной организации, учреждения Центрального банка Российской Федерации или Министерства финансов Свердловской области).
3.2.1. Срок перечисления Субсидии:
3.2.1.1. при поступлении в отдел бухгалтерского учета, отчетности и администрирования доходов администрации Невьянского городского округа 

постановления Администрации о предоставлении субсидий и соглашений с садоводческими и огородническими некоммерческими товариществами о 
предоставлении субсидий в установленном порядке кассового плана исполнения местного бюджета. 

3.3. Получатель, подписывая настоящее Соглашение, принимает на себя обязательства о запрете приобретения иностранной валюты за счет 
полученных средств Субсидии, за исключением предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

3.4. Получатель, подписывая настоящее Соглашение, дает согласие на осуществление Главным распорядителем и органами муниципального 
финансового контроля проверок соблюдения Получателем условий, целей и порядка предоставления Субсидии.

3.5. Главный распорядитель отказывает Получателю в предоставлении Субсидии в случаях, установленных Порядком предоставления субсидий.

4. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТОРОН

4.1. Главный распорядитель обязуется:
4.1.1. предоставить Субсидию Получателю на цели, указанные в разделе 1 настоящего Соглашения, и на условиях, предусмотренных настоя-

щим Соглашением;
4.1.2. осуществлять проверку документов, направляемых Получателем Главному распорядителю, указанных в пунктах 3.1.2.1., 3.1.2.2., 3.1.2.3., 

3.1.2.4., 3.1.2.5., 3.1.2.6 настоящего Соглашения, в том числе на соответствие их Порядку предоставления субсидии, в течение 5 рабочих дней со дня их 
получения от Получателя;

4.1.3. обеспечивать перечисление Субсидии на счет, указанный в разделе 7 настоящего Соглашения, в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Соглашения;
4.1.4. осуществлять контроль за соблюдением Получателем целей, условий и порядка предоставления Субсидии, установленных Порядком 

предоставления субсидии и настоящим Соглашением;
4.1.5. в случае установления Главным распорядителем или получения от органа муниципального финансового контроля информации о фак-

те(ах) нарушения Получателем целей, условий и порядка предоставления Субсидии, предусмотренных Порядком предоставления субсидии и настоящим 
Соглашением, в том числе указания в документах, представленных Получателем в соответствии с настоящим Соглашением, недостоверных сведений, 
направлять Получателю требование об обеспечении возврата Субсидии в бюджет Невьянского городского округа в размере и в сроки, определенные в 
указанном требовании;

4.1.6. рассматривать предложения, документы и иную информацию, направленную Получателем, и уведомлять Получателя о принятом реше-
нии в течение 10 рабочих дней со дня их получения;

4.1.7. направлять разъяснения Получателю по вопросам, связанным с исполнением настоящего Соглашения.
4.2. Главный распорядитель вправе:
4.2.1. принимать решение об изменении условий настоящего Соглашения, в том числе в случае уменьшения Получателю ранее доведенных 

лимитов бюджетных обязательств на предоставление Субсидии, указанных в пункте 2.1 настоящего Соглашения;
4.2.2. приостанавливать предоставление Субсидии в случае установления Главным распорядителем или получения от органа муниципального 

финансового контроля информации о факте(ах) нарушения Получателем целей, условий и порядка предоставления Субсидии, предусмотренных Поряд-
ком предоставления субсидии и настоящим Соглашением, в том числе указания в документах, представленных Получателем в соответствии с настоящим 
Соглашением, недостоверных сведений, до устранения указанных нарушений с обязательным уведомлением Получателя не позднее 5 рабочего дня с даты 
принятия решения о приостановлении;

4.2.3. запрашивать у Получателя документы и информацию, необходимые для осуществления контроля за соблюдением Получателем целей, 
условий и порядка предоставления Субсидии, установленных Порядком предоставления Субсидии и настоящим Соглашением.

4.3. Получатель обязуется:
4.3.1. представлять Главному распорядителю документы, предусмотренные пунктами 3.1.2.1., 3.1.2.2., 3.1.2.3., 3.1.2.4., 3.1.2.5., 3.1.2.6. настоящего Соглашения;
4.3.2. направлять Субсидию на цели, установленные разделом 1 настоящего Соглашения;
4.3.3. вести обособленный аналитический учет операций, осуществляемых за счет Субсидии;
4.3.4. обеспечить достижения цели предоставления субсидии путем создания и (или) приведения в надлежащие состояние объекта 

инфраструктуры садоводческого (огороднического) товарищества;
4.3.5. ежеквартально, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным, представлять в отдел бухгалтерского учета, отчетности и 

администрирования доходов администрации Невьянского городского округа отчет об использовании средств местного бюджета, предоставленных в форме 
субсидий на инженерное обеспечение территорий садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ деятельности на бумажном носителе 
по форме, по форме, установленной в соответствии с приложением № 1 к настоящему Соглашению, с приложением документов, подтверждающих 
использование субсидий (договор подряда, счет-фактура или накладная, акт приемки выполненных работ, документы, подтверждающие оплату 
приобретенных товаров, выполненных работ и т.п.);

4.3.6. устранять выявленный(е) по итогам проверки, проведенной Главным распорядителем, факт(ы) нарушения цели(ей), условий и порядка 
предоставления Субсидии, определенных Порядком предоставления субсидии и настоящим Соглашением/получения от органа муниципального финансо-
вого контроля информации о нарушении Получателем цели(ей), условий и порядка предоставления Субсидии, установленных Порядком предоставления 
субсидии и настоящим Соглашением, включая возврат Субсидии, в течение 10 рабочих дней со дня получения требования Главного распорядителя об 
устранении нарушения (в сроки, установленные бюджетным законодательством);

4.3.7. возвращать неиспользованный на 01 января следующего за отчетным года остаток субсидии в доход бюджета Невьянского городского 
округа в течение 20 календарных дней с момента получения уведомления о возврате остатка субсидии.

4.4. Получатель вправе:
4.4.1. направлять Главному распорядителю предложения о внесении изменений в настоящее Соглашение;
4.4.2. обращаться к Главному распорядителю в целях получения разъяснений в связи с исполнением настоящего Соглашения.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, Порядком предоставления субсидии и настоящим Соглашением.

5.2. В случае нарушения Получателем целей, условий и порядка предоставления Субсидии, установленных Порядком предоставления субсидий 
и настоящим Соглашением, установленных по итогам проверок, проведенных Главным распорядителем и (или) органом муниципального финансового 
контроля, Получатель возвращает в бюджет Невьянского городского округа Субсидию или ее часть:

5.2.1. в размере и сроки, установленные в полученном от Главного распорядителя в соответствии с пунктом 4.1.5 настоящего Соглашения требовании;
5.2.2. на основании представления и (или) предписания органа муниципального финансового контроля в сроки, установленные бюджетным 

законодательством Российской Федерации.
5.3. В случае неисполнения Получателем указаний, полученных от Главного распорядителя в соответствии с пунктом 4.1.5 настоящего 

Соглашения, Получатель уплачивает в доход местного бюджета штраф в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка 
Российской Федерации, действующей на день уплаты от стоимости неисполненного обязательства за каждый день просрочки.

5.4. Стороны не несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Соглашению, если 
докажут, что надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы или по вине 
другой Стороны.
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6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Соглашения, решаются ими путем проведения переговоров. При 
недостижении согласия споры между Сторонами решаются в судебном порядке.

6.2. Соглашение вступает в силу после его подписания Сторонами, но не ранее доведения Главному распорядителю лимитов бюджетных 
обязательств на цели, указанные в разделе 1 настоящего Соглашения, и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств, кроме 
обязательства по перечислению Субсидии в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Соглашения.

Обязательство по перечислению Субсидии, указанное в пункте 3.2 настоящего Соглашения, прекращается по окончании финансового года, в 
котором заключено Соглашение, за исключением случаев, прямо предусмотренных нормативными правовыми актами Свердловской области.

6.3. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициативе Сторон в письменной форме в виде дополнительного соглашения к 
настоящему Соглашению, которое является его неотъемлемой частью.

В случае уменьшения Главному распорядителю ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 2.1 настоящего 
Соглашения, приводящего к невозможности предоставления Субсидии в размере, определенном в Соглашении, Сторонами согласовываются новые 
условия Соглашения.

6.4. Расторжение настоящего Соглашения возможно при взаимном согласии Сторон.
6.4.1. Расторжение настоящего Соглашения в одностороннем порядке возможно по требованию Главного распорядителя в случае:
6.4.1.1. реорганизации или прекращения деятельности Получателя;
6.4.1.2. нарушения Получателем порядка, целей и условий предоставления субсидии, установленных Порядком предоставления субсидии и 

настоящим Соглашением.
6.4.2. Расторжение настоящего Соглашения возможно при недостижении согласия по новым условиям в случае уменьшения Главному 

распорядителю ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 2.1 настоящего Соглашения, приводящего к невозможности 
предоставления Субсидии в размере, определенном в Соглашении.

6.5. Документы и иная информация, предусмотренные настоящим Соглашением, могут направляться Сторонами следующим(ми) способом: 
заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручением представителем одной Стороны подлинников документов, иной информации представителю 
другой Стороны;

6.6. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Сокращенное наименование Главного распорядителя Сокращенное наименование Получателя

Наименование 
Главного распорядителя

Наименование Получателя

Место нахождения: Место нахождения:

Платежные реквизиты:
БИК, Уральское ГУ Банка России//УФК по Свердловской 
области
г. Екатеринбург
Единый казначейский счет
Казначейский счет
Лицевой счет
ИНН/КПП Главного распорядителя

Платежные реквизиты:
БИК, Уральское ГУ Банка России//УФК по Свердловской области г. Екатеринбург 
(наименование кредитной организации)
Единый казначейский счет (расчетный счет)
Казначейский счет (в случае, если перечисление осуществляется на единый 
казначейский счет)
Лицевой счет (в случае, если перечисление осуществляется на казначейский счет)
ИНН/КПП Получателя

8. ПОДПИСИ СТОРОН

Сокращенное наименование 
Главного распорядителя Сокращенное наименование Получателя

/ /

(подпись) (Ф.И.О.) (подпись) (Ф.И.О.)

    
                                                                       Приложение № 1

к Соглашению о предоставлении субсидий из средств местного бюджета 
на инженерное обеспечение территорий садоводческих и огороднических 

некоммерческих товариществ, расположенных на территории Невьянского 
городского округа

ОТЧЕТ
об использовании субсидии

__________________________________________
(наименование организации)

__________________________________________
(наименование работы)

за период с «__» _________ по «__» __________

Статья  
расходов

Запланировано  
средств (руб.)

Поступило    
средств (руб.)

Израсходовано  
средств (руб.)

Остаток     
средств (руб.)

1 2 3 4 5

1.

2.

___________________________
         (дата)

____________________________                                     ____________                                                                                       _____________________________
     (Ф.И.О. руководителя)                                                     (подпись)                                                                                                   (расшифровка подписи)  

М.П.
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Приложение № 6

к постановлению администрации
Невьянского городского округа

от 02.07.2021 № 1001-п

                                                                         «Приложение № 1
                                                               к порядку определения объема и  

                                                                   условий предоставления субсидий 
                                                          из средств местного бюджета 

                                                  на поддержку социально 
                                                                    ориентированных некоммерческих 

                                                                организаций, расположенных на
                                                   территории Невьянского 

                                        городского округа
 

ЗАЯВКА 
на участие в отборе на предоставление субсидий из средств местного бюджета на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций, 

расположенных на территории Невьянского городского округа

1. Изучив порядок предоставления субсидии,
_____________________________________________________________________________________________________________________________в лице,

(наименование организации заявителя)
_____________________________________________________________________________________________________________________, действующего 

                                                                                     (Ф.И.О. представителя заявителя)
на основании _______________________, просит рассмотреть заявку на участие в отборе среди социально ориентированных некоммерческих организаций   
на право получения субсидий из бюджета Невьянского городского округа в ______ году.

Гарантирую, что на дату подачи заявки:
1. Организация не находится в процессе ликвидации или реорганизации, отсутствует действующее решение уполномоченного органа о прио-

становлении деятельности организации, а также подтверждаю отсутствие у организации просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней и 
внебюджетными фондами, срок исполнения по которым наступил в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. В реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалификации руководителя.
3. Организация не получала средства из бюджета Невьянского городского на основании иных нормативных правовых актов Невьянского город-

ского округа на цели, установленные Порядком.
Выражаю согласие:
1. На размещение информации об организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
2. На проведение обязательных проверок главным распорядителем бюджетных средств, предоставляющим субсидию, и органами 

муниципального финансового контроля в части соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий.
Приложения:
1. Информационная карта организации на __ л. в __ экз.
2. Календарный план работы организации на 20___год, в котором запрашивается субсидия на __ л. в __ экз.;
3. Смета расходования средств субсидии на __ л. в __ экз.

_____________________________________________                                               ______________________________________
 (наименование должности руководителя организации)             (подпись)                               (расшифровка подписи)
М.П. 

                                                                                                                                                           (дата)
                                                                                                                                 »

Приложение № 7
к постановлению администрации

Невьянского городского округа
от 02.07.2021 № 1001-п

                                                                            «Приложение № 2
                                                                  к порядку определения объема и    

                                                                     условий предоставления субсидий 
                                                             из средств местного бюджета 

                                                     на поддержку социально 
                                                                       ориентированных некоммерческих 

                                                                   организаций, расположенных на
                                                      территории Невьянского 

                                           городского округа

 СОГЛАШЕНИЕ 
о предоставлении субсидии из средств местного бюджета на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций, расположенных на 

территории Невьянского городского округа
 

г. Невьянск                                                                                                                                                                                                   «____» ___________ 20__ г.

Администрация Невьянского городского округа, именуемая в дальнейшем «Главный распорядитель» в лице главы Невьянского городского 
округа _____________________________, исполняющего полномочия главы администрации Невьянского городского округа, действующего на основании 
Устава Невьянского городского округа, с одной стороны, и ________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________
(организационно-правовая форма и название объединения, организации), именуемая в дальнейшем «Получатель», в лице директора _________________
______________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, решением Думы Невьянского городского округа «О бюджете Невьянского городского округа на 20__ год и плановый 
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период 20__ и 20__ годов», Порядком определения объема и условий предоставления субсидий из средств местного бюджета на поддержку социально 
ориентированных некоммерческих организаций, расположенных на территории Невьянского городского округа, утвержденным  постановлением 
администрации Невьянского городского округа от 17.09.2014  № 2284-п (далее – соответственно Порядок предоставления субсидии, Субсидия), заключили 
настоящее соглашение (далее – Соглашение) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1. Предметом Соглашения является предоставление Получателю из бюджета Невьянского городского округа в 20__ году Субсидии с правом 
использования ее Получателем на частичное возмещение ее расходов, связанных с достижением уставных целей, а именно:

1.1.1. организацию и проведение мероприятий, в том числе к праздничным и памятным датам: Дню Защитника Отечества, 8 Марта, Дню 
Победы, Дню защиты детей, Дню пожилых людей, Дню памяти и скорби, Дню семьи, любви и верности, Дню города, Нового года, Декады инвалидов, 
посвященной Международному Дню инвалидов;

1.1.2. осуществление мер по социальной поддержке граждан пожилого возраста, ветеранов и инвалидов, включая расходы, связанные с посеще-
нием больных, поздравлением юбиляров, ритуальные услуги;

1.1.3. организацию и проведение мероприятий в целях профилактики и охраны здоровья, пропаганды здорового образа жизни граждан пожи-
лого возраста, ветеранов и инвалидов;

1.1.4. оплату коммунальных услуг в нежилом помещении, которое находится по юридическому адресу организации, либо на право пользования, 
которым для реализации уставных целей организацией заключен договор;

1.1.5. оплату услуг связи организации в служебных целях, в том числе сотовой и проводной связи;
1.1.6. приобретение и ремонт сопутствующих деталей к оргтехнике, в том числе заправку картриджей;  
1.1.7. оплату расчетно-кассового обслуживания в кредитных организациях;
1.1.8. приобретение канцелярских товаров, средств и хозяйственных товаров для уборки помещений;
1.1.9. доставку лежачих инвалидов, колясочников и детей-инвалидов (по заявлениям) до мест лечения и реабилитации по городу и городам 

области в лечебные учреждения, протезные заводы центры реабилитации, но не более 5000 (Пять тысяч) рублей в месяц; 
1.1.10. транспортные расходы по доставке спортсменов – инвалидов на соревнования.

2. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ

2.1. Субсидия предоставляется Получателю в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных Главному распорядителю по кодам 
классификации расходов бюджета Невьянского городского округа на цели, указанные в разделе 1 настоящего соглашения, в размере _____________ 
(________________________) рублей _______ копеек.

3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ

3.1. Субсидия предоставляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и Порядком предоставления субсидии 
на цели, указанные в разделе 1 настоящего Соглашения:

3.1.1. Получатель соответствует категориям и критериям отбора, является социально ориентированной некоммерческой организацией, рас-
положенной на территории Невьянского городского округа, не является государственным и муниципальным учреждением, религиозной организацией, 
политической партией.

3.1.2. При представлении Получателем Главному распорядителю в срок до «01» февраля 20__ года документов, в том числе:
3.1.2.1. информационной карты организации;
3.1.2.2. календарного плана работы на 20___год, в котором запрашивается субсидия;
3.1.2.3. сметы предполагаемых расходов на соответствующий финансовый год в соответствии с пунктом 3 настоящего Порядка;
3.1.2.4. копии свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц;
3.1.2.5. копии Устава организации;
3.1.2.6. копии документа, подтверждающего статус руководителя социально ориентированной некоммерческой организации;
3.1.2.7. справок, полученных в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 28 по Свердловской области, в отделе бухгалтер-

ского учета, отчетности и администрирования доходов администрации Невьянского городского округа о соблюдении требований подпунктов 8, 9 пункта 
9 настоящего Порядка;

3.1.2.8. справки о количестве членов организации.
3.1.3. Получатель на дату подачи заявки соответствует следующим требованиям: 
3.1.3.1. имеет государственную регистрацию в установленном федеральным законом порядке, обладает правами юридического лица и зареги-

стрирован на территории Невьянского городского округа;
3.1.3.2. основывается на членстве, которое подтверждается учетными документами;
3.1.3.3. осуществляет в соответствии с учредительными документами деятельность по социальной поддержке инвалидов, ветеранов, жертв 

политических репрессий и ликвидаторов аварий;
3.1.3.4. участвует в выработке эффективных механизмов социальной защиты жителей Невьянского городского округа;
3.1.3.5. имеет численность состава не менее 500 человек;
3.1.3.6. имеет расчетные счета, открытые в кредитных организациях;
3.1.3.7. не находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и не имеет ограничения на осуществление хозяйственной деятельности;
3.1.3.8. не имеет задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, 

срок исполнения по которым наступил в соответствии с законодательством Российской Федерации;
3.1.3.9. не имеет просроченной задолженности по возврату в бюджет субсидий, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовы-

ми актами, иной просроченной задолженности перед бюджетом;
3.1.3.10. в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалификации руководителя;
3.1.3.11. не получает средства из бюджета Невьянского городского округа на основании иных нормативных правовых актов Невьянского город-

ского округа на цели, установленные настоящим Порядком;
3.1.3.12. не является иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых 

доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утвержденный Министерством 
финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматрива-
ющих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов.

3.2. Перечисление Субсидии осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации на счет ______________
__________________________________________________________________________________________________________________________________,

                                                                                            (вид счета Получателя) 
открытый в ________________________________________________________________________________________________________________________.

(указывается наименование кредитной организации, учреждения Центрального банка Российской Федерации или Министерства финансов Свердловской области).
3.2.1. Срок (периодичность) перечисления Субсидии:
3.2.1.1. согласно графику перечисления субсидии в соответствии с приложением № 1 к настоящему Соглашению.
3.3. Получатель, подписывая настоящее Соглашение, принимает на себя обязательства о запрете приобретения иностранной валюты за счет 

полученных средств Субсидии, за исключением предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
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3.4. Получатель, подписывая настоящее Соглашение, дает согласие на осуществление Главным распорядителем и органами муниципального 

финансового контроля проверок соблюдения Получателем условий, целей и порядка предоставления Субсидии.
3.5. Главный распорядитель отказывает Получателю в предоставлении Субсидии в случаях, установленных Порядком предоставления субсидий.

4. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТОРОН

4.1. Главный распорядитель обязуется:
4.1.1. предоставить Субсидию Получателю на цели, указанные в разделе 1 настоящего Соглашения, и на условиях, предусмотренных настоя-

щим Соглашением;
4.1.2. осуществлять проверку документов, направляемых Получателем Главному распорядителю, указанных в пунктах 3.1.2.1., 3.1.2.2., 3.1.2.3., 3.1.2.4., 

3.1.2.5. настоящего Соглашения, в том числе на соответствие их Порядку предоставления субсидии, в течение 5 рабочих дней со дня их получения от Получателя;
4.1.3. обеспечивать перечисление Субсидии на счет, указанный в разделе 7 настоящего Соглашения, в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Соглашения;
4.1.4. устанавливать показатели результативности использования Субсидии согласно приложению № 2 к настоящему Соглашению, являющему-

ся неотъемлемой частью настоящего Соглашения;
4.1.5. осуществлять оценку достижения Получателем значений показателей результативности использования Субсидии, по форме, установ-

ленной в приложении № 4 к настоящему Соглашению, являющейся неотъемлемой частью настоящего Соглашения, представленного в соответствии с 
пунктом 4.3.6 настоящего Соглашения;

4.1.6. осуществлять контроль за соблюдением Получателем целей, условий и порядка предоставления Субсидии, установленных Порядком 
предоставления субсидии и настоящим Соглашением;

4.1.7. в случае установления Главным распорядителем или получения от органа муниципального финансового контроля информации о факте(ах) на-
рушения Получателем целей, условий и порядка предоставления Субсидии, предусмотренных Порядком предоставления субсидии и настоящим Соглашением, 
в том числе указания в документах, представленных Получателем в соответствии с настоящим Соглашением, недостоверных сведений, направлять Получателю 
требование об обеспечении возврата Субсидии в бюджет Невьянского городского округа в размере и в сроки, определенные в указанном требовании;

4.1.8. рассматривать предложения, документы и иную информацию, направленную Получателем, и уведомлять Получателя о принятом реше-
нии в течение 10 рабочих дней со дня их получения;

4.1.9. направлять разъяснения Получателю по вопросам, связанным с исполнением настоящего Соглашения.
4.2. Главный распорядитель вправе:
4.2.1. принимать решение об изменении условий настоящего Соглашения, в том числе в случае уменьшения Получателю ранее доведенных 

лимитов бюджетных обязательств на предоставление Субсидии, указанных в пункте 2.1 настоящего Соглашения, а также увеличения размера Субсидии, 
при наличии неиспользованных лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 2.1 настоящего Соглашения, на основании информации и предло-
жений, направленных Получателем, при условии предоставления Получателем финансово-экономического обоснования данного изменения;

4.2.2. приостанавливать предоставление Субсидии в случае установления Главным распорядителем или получения от органа муниципального 
финансового контроля информации о факте(ах) нарушения Получателем целей, условий и порядка предоставления Субсидии, предусмотренных Поряд-
ком предоставления субсидии и настоящим Соглашением, в том числе указания в документах, представленных Получателем в соответствии с настоящим 
Соглашением, недостоверных сведений, до устранения указанных нарушений с обязательным уведомлением Получателя не позднее 5 рабочего дня с даты 
принятия решения о приостановлении;

4.2.3. запрашивать у Получателя документы и информацию, необходимые для осуществления контроля за соблюдением Получателем целей, 
условий и порядка предоставления Субсидии, установленных Порядком предоставления Субсидии и настоящим Соглашением.

4.3. Получатель обязуется:
4.3.1. представлять Главному распорядителю документы, предусмотренные пунктами 3.1.2.1., 3.1.2.2., 3.1.2.3., 3.1.2.4., 3.1.2.5. настоящего Соглашения;
4.3.2. направлять Субсидию на цели, установленные разделом 1 настоящего Соглашения;
4.3.3. вести обособленный аналитический учет операций, осуществляемых за счет Субсидии;
4.3.4. обеспечивать достижение значений показателей результативности использования Субсидии в соответствии с пунктом 4.1.4 настоящего Соглашения;
4.3.5. ежемесячно в срок до 3 числа месяца, следующего за отчетным, представлять в отдел бухгалтерского учета, отчетности и администриро-

вания доходов администрации Невьянского городского округа отчет об использовании Субсидии по форме, установленной в соответствии с приложением 
№ 3 к настоящему Соглашению;

4.3.6. ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным, представлять в отдел экономики, торговли и бытового обслуживания 
администрации Невьянского городского округа отчет о достижении значений показателей результативности использования Субсидии, в соответствии с 
пунктом 4.1.5 настоящего Соглашения;

4.3.7. устранять выявленный(е) по итогам проверки, проведенной Главным распорядителем, факт(ы) нарушения цели(ей), условий и порядка 
предоставления Субсидии, определенных Порядком предоставления субсидии и настоящим Соглашением/получения от органа муниципального финансо-
вого контроля информации о нарушении Получателем цели(ей), условий и порядка предоставления Субсидии, установленных Порядком предоставления 
субсидии и настоящим Соглашением, включая возврат Субсидии, в течение 10 рабочих дней со дня получения требования Главного распорядителя об 
устранении нарушения (в сроки, установленные бюджетным законодательством);

4.3.8. возвращать неиспользованный на 01 января следующего за отчетным года остаток субсидии в доход бюджета Невьянского городского 
округа в течение 20 календарных дней с момента получения уведомления о возврате остатка субсидии.

4.4. Получатель вправе:
4.4.1. направлять Главному распорядителю предложения о внесении изменений в настоящее Соглашение, в том числе в случае выявления необ-

ходимости изменения размера Субсидии с приложением информации, содержащей финансово-экономическое обоснование данного изменения;
4.4.2. обращаться к Главному распорядителю в целях получения разъяснений в связи с исполнением настоящего Соглашения.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, Порядком предоставления субсидии и настоящим Соглашением.

5.2. В случае нарушения Получателем целей, условий и порядка предоставления Субсидии, установленных Порядком предоставления субсидий 
и настоящим Соглашением, установленных по итогам проверок, проведенных Главным распорядителем и (или) органом муниципального финансового 
контроля, Получатель возвращает в бюджет Невьянского городского округа Субсидию или ее часть:

5.2.1. в размере и сроки, установленные в полученном от Главного распорядителя в соответствии с пунктом 4.1.7 настоящего Соглашения требовании;
5.2.2. на основании представления и (или) предписания органа муниципального финансового контроля в сроки, установленные бюджетным 

законодательством Российской Федерации.
5.3. В случае неисполнения Получателем указаний, полученных от Главного распорядителя в соответствии с пунктом 4.1.7 настоящего 

Соглашения, Получатель уплачивает в доход местного бюджета штраф в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка 
Российской Федерации, действующей на день уплаты от стоимости неисполненного обязательства за каждый день просрочки.

5.4. Стороны не несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Соглашению, если докажут, 
что надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Соглашения, решаются ими путем проведения переговоров. При 
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недостижении согласия споры между Сторонами решаются в судебном порядке.
6.2. Соглашение вступает в силу после его подписания Сторонами, но не ранее доведения Главному распорядителю лимитов бюджетных 

обязательств на цели, указанные в разделе 1 настоящего Соглашения, и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств, кроме 
обязательства по перечислению Субсидии в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Соглашения.

Обязательство по перечислению Субсидии, указанное в пункте 3.2 настоящего Соглашения, прекращается по окончании финансового года, в 
котором заключено Соглашение, за исключением случаев, прямо предусмотренных нормативными правовыми актами Свердловской области.

6.3. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициативе Сторон в письменной форме в виде дополнительного соглашения к 
настоящему Соглашению, которое является его неотъемлемой частью.

В случае уменьшения Главному распорядителю ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 2.1 настоящего Соглашения, 
приводящего к невозможности предоставления Субсидии в размере, определенном в Соглашении, Сторонами согласовываются новые условия Соглашения.

6.4. Расторжение настоящего Соглашения возможно при взаимном согласии Сторон.
6.4.1. Расторжение настоящего Соглашения в одностороннем порядке возможно по требованию Главного распорядителя в случае:
6.4.1.1. реорганизации или прекращения деятельности Получателя;
6.4.1.2. нарушения Получателем порядка, целей и условий предоставления субсидии, установленных Порядком предоставления субсидии и 

настоящим Соглашением.
6.4.2. Расторжение настоящего Соглашения возможно при недостижении согласия по новым условиям в случае уменьшения Главному 

распорядителю ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 2.1 настоящего Соглашения, приводящего к невозможности 
предоставления Субсидии в размере, определенном в Соглашении.

6.5. Документы и иная информация, предусмотренные настоящим Соглашением, могут направляться Сторонами следующим(ми) способом: 
заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручением представителем одной Стороны подлинников документов, иной информации представителю 
другой Стороны;

6.6. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Сокращенное наименование 
Главного распорядителя

Сокращенное наименование Получателя

Наименование Главного распорядителя Наименование Получателя

Место нахождения: Место нахождения:

Платежные реквизиты:
БИК, Уральское ГУ Банка России//УФК по Свердловской 
области
г. Екатеринбург
Единый казначейский счет
Казначейский счет
Лицевой счет
ИНН/КПП Главного распорядителя

Платежные реквизиты:
БИК, Уральское ГУ Банка России//УФК по Свердловской области г. Екатеринбург 
(наименование кредитной организации)
Единый казначейский счет (расчетный счет)
Казначейский счет (в случае, если перечисление осуществляется на единый 
казначейский счет)
Лицевой счет (в случае, если перечисление осуществляется на казначейский счет)
ИНН/КПП Получателя

8. ПОДПИСИ СТОРОН

Сокращенное наименование 
Главного распорядителя Сокращенное наименование Получателя

/ /

(подпись) (Ф.И.О.) (подпись) (Ф.И.О.)
                                                                                                                                                                                                                                                                 »

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

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.07.2021         № 1021 - п

           г. Невьянск

Об утверждении списков заявителей, включенных в очередь на приобретение в собственность бесплатно земельных участков 
для индивидуального жилищного строительства на территории Невьянского городского округа

В соответствии со статьей 39.19. Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 22 и 25 Закона Свердловской области от 07 июля 
2004 года № 18-ОЗ «Об особенностях регулирования земельных отношений на территории Свердловской области», постановлением администрации 
Невьянского городского округа от 27.04.2021 № 617-п «Об утверждении Положения о порядке ведения очереди граждан, имеющих право на предоставление 
в собственность бесплатно земельных участков для индивидуального жилищного строительства, находящихся в муниципальной собственности 
Невьянского городского округа, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории 
Невьянского городского округа»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить список граждан, включенных в очередь на приобретение в собственность бесплатно земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства на территории Невьянского городского округа, имеющих право на внеочередное получение земельных участков в собственность 
однократно бесплатно для индивидуального жилищного строительства по состоянию на 01.01.2021 - Список № 1(приложение № 1).

2. Утвердить список граждан, включенных в очередь на приобретение в собственность бесплатно земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства на территории Невьянского городского округа, имеющих право на первоочередное получение земельных участков в 
собственность однократно бесплатно для индивидуального жилищного строительства по состоянию на 01.01.2021 - Список № 2 (приложение № 2).

3. Утвердить список граждан, включенных в очередь на приобретение в собственность бесплатно земельных участков для индивидуального жи-
лищного строительства на территории Невьянского городского округа, имеющих право на получение земельных участков в собственность бесплатно для 
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индивидуального жилищного строительства, не подлежащих включению в Списки № 1 и № 2 по состоянию на 01.01.2021 - Список № 3 (приложение № 3).

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

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить на официальном 
сайте Невьянского городского округа в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» без указания фамилии, имени и отчества заявителей в 
целях защиты персональных данных.

Глава Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                                                                  А.А. Берчук

Утвержден постановлением администрации Невьянского городского округа 
«Об утверждении списков заявителей, включенных в очередь на приобретение в 
собственность бесплатно земельных участков для  индивидуального жилищного 

строительства на территории Невьянского городского округа» от 07.07.2021 
№1021 -п

Список граждан, включенных в очередь на приобретение в собственность 
бесплатно земельных участков для индивидуального жилищного 

строительства на территории Невьянского городского округа, имеющих право 
на первоочередное получение земельных участков в собственность бесплатно 

для индивидуального жилищного строительства по состоянию на 01.01.2021 
года - Список № 2.

Номер 
очереди

Номер постановления Муниципальный район или 
городской округ, расположенный на 
территории Свердловской области, 
на территории которого заявитель 
постоянно проживает

1 № 1143-п от 10.05.2011 Невьянский городской округ

2 № 968-п от 25.04.2011 Невьянский городской округ

3 № 935-п от 20.04.2011 Невьянский городской округ

4 № 939-п от 20.04.2011 Невьянский городской округ

5 № 940-п от 20.04.2011 Невьянский городской округ

6 № 2286-п от 30.08.2011 Невьянский городской округ

7 № 2287-п от 30.08.2011 Невьянский городской округ

8 № 2296-п от 30.08.2011 Невьянский городской округ

9 № 2544-п от 28.09.2011 Невьянский городской округ

10 № 2301-п от 30.08.2011 Невьянский городской округ

11 № 2293-п от 30.08.2011 Невьянский городской округ

12 № 2310-п от 30.08.2011 Невьянский городской округ

13 № 2311-п от 30.08.2011 Невьянский городской округ

14 № 2918-п от 09.11.2011 Невьянский городской округ

15 № 2919-п от 09.11.2011 Невьянский городской округ

16 № 2921-п от 09.11.2011 Невьянский городской округ

17 № 168-п от 27.01.2012 Невьянский городской округ

18 № 172-п от 27.01.2012 Невьянский городской округ

19 № 157-п от 26.01.2012 Невьянский городской округ

20 № 356-п от 21.02.2012 Невьянский городской округ

21 № 1064-п от 02.05.2012 Невьянский городской округ

22 № 1065-п от 02.05.2012 Невьянский городской округ

23 № 1066-п от 02.05.2012 Невьянский городской округ

24 № 1067-п от 02.05.2012 Невьянский городской округ

25 № 1068-п от 02.05.2012 Невьянский городской округ

26 № 1670-п от 26.06.2012 Невьянский городской округ

27 № 1668-п от 26.06.2012 Невьянский городской округ

28 № 1672-п от 26.06.2012 Невьянский городской округ

29 № 1784-п от 06.07.2012 Невьянский городской округ

30 № 1669-п от 26.06.2012 Невьянский городской округ

31 № 1667-п от 26.06.2012 Невьянский городской округ

32 № 1666-п от 26.06.2012 Невьянский городской округ

33 № 2083-п от 02.08.2012 Невьянский городской округ

34 № 2087-п от 02.08.2012 Невьянский городской округ

35 № 2972-п от 09.11.2012 Невьянский городской округ

36 № 3632-п от 29.12.2012 Невьянский городской округ

37 № 2992-п от 12.11.2012 Невьянский городской округ

38 № 2981-п от 09.11.2012 Невьянский городской округ

39 № 2984-п от 09.11.2012 Невьянский городской округ

40 № 3630-п от 29.12.2012 Невьянский городской округ

41 № 3631-п от 29.12.2012 Невьянский городской округ

42 № 491-п от 26.02.2013 Невьянский городской округ

43 № 1752-п от 19.06.2013 Невьянский городской округ

44 № 1777-п от 20.06.2013 Невьянский городской округ

45 № 1755-п от 19.06.2013 Невьянский городской округ

46 № 1756-п от 19.06.2013 Невьянский городской округ

47 № 3490-п от 28.11.2013 Невьянский городской округ

48 № 2927-п от 02.10.2013 Невьянский городской округ

49 № 2931-п от 02.10.2013 Невьянский городской округ

50 № 3501-п от 28.11.2013 Новоуральский городской округ

51 № 3515-п от 28.11.2013 Невьянский городской округ

52 № 3523-п от 28.11.2013 Невьянский городской округ

53 № 3642-п от 09.12.2013 Невьянский городской округ

54 № 3517-п от 28.11.2013 Невьянский городской округ

55 № 3568-п от 03.12.2013 Невьянский городской округ

56 № 3565-п от 02.12.2013 Невьянский городской округ

57 № 339-п от 19.02.2014 Невьянский городской округ

58 № 340-п от 19.02.2014 Невьянский городской округ

59 №1012-п от 06.05.2014 Невьянский городской округ

60 № 928-п от 23.04.2014 Невьянский городской округ

61 № 922-п от 23.04.2014 Невьянский городской округ

62 № 914-п от 23.04.2014 Невьянский городской округ

63 № 913-п от 23.04.2014 Невьянский городской округ

64 № 912-п от 23.04.2014 Невьянский городской округ

65 №1141-п от 19.05.2014 Новоуральский городской округ

66 №1189-п от 21.05.2014 Невьянский городской округ

67 №1378-п от 10.06.2014 Невьянский городской округ

68 №1383-п от 10.06.2014 Невьянский городской округ

69 №1430-п от 18.06.2014 Новоуральский городской округ

70 №1589-п от 04.07.2014 Невьянский городской округ

71 № 2596-п от 23.10.2014 Новоуральский городской округ

72 № 2704-п от 05.11.2014 Новоуральский городской округ

73 № 3029-п от 11.12.2014 Невьянский городской округ

74 № 2709-п от 05.11.2014 Невьянский городской округ

75 № 1019-п от 16.04.2015 Невьянский городской округ

76 № 1026-п от 16.04.2015 Невьянский городской округ

77 № 1046-п от 16.04.2015 Невьянский городской округ

78 № 1049-п от 16.04.2015 Невьянский городской округ

79 № 1061-п от 16.04.2015 Невьянский городской округ

80 № 1670-п от 01.07.2015 Невьянский городской округ

81 № 1675-п от 01.07.2015 Невьянский городской округ

82 № 1982-п от 31.07.2015 Невьянский городской округ

83 № 1985-п от 31.07.2015 Невьянский городской округ
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84 № 2781-п от 26.10.2015 Новоуральский городской округ

85 № 2187-п от 24.08.2015 Невьянский городской округ

86 № 2191-п от 24.08.2015 Невьянский городской округ

87 № 2193-п от 24.08.2015 Невьянский городской округ

88 № 2661-п от 12.10.2015 Невьянский городской округ

89 № 1987-п от 06.09.2016 Новоуральский городской округ

90 № 3050-п от 30.12.2016 Невьянский городской округ

91 № 545-п от 24.03.2017 Невьянский городской округ

92 № 995-п от 23.05.2017 Невьянский городской округ

93 № 1207-п от 20.06.2017 Невьянский городской округ

94 № 1645-п от 07.08.2017 Новоуральский городской округ

95 № 2547-п от 08.12.2017 Невьянский городской округ

96 № 2726-п от 29.12.2017 Невьянский городской округ

97 № 329-п от 27.02.2018 Невьянский городской округ

98 № 323-п от 27.02.2018 Невьянский городской округ

99 № 516-п от 29.03.2018 Невьянский городской округ

100 № 1030-п от 13.06.2018 Невьянский городской округ

101 № 1240-п от 12.07.2018 Невьянский городской округ

102 № 1645-п от 18.09.2018 Невьянский городской округ

103 № 1899-п от 24.10.2018 Невьянский городской округ

104 № 89-п от 25.01.2019 Невьянский городской округ

105 № 111-п от 31.01.2019 Невьянский городской округ

106 № 100-п от 25.03.2020 Невьянский городской округ

Утвержден постановлением администрации Невьянского городского округа 
«Об утверждении списков заявителей, включенных в очередь на приобретение в 
собственность бесплатно земельных участков для индивидуального жилищного 

строительства на территории Невьянского городского округа»
 от 07.07.2021 № 1021 - п

Список граждан, включенных в очередь на приобретение в собственность 
бесплатно земельных участков для индивидуального жилищного строительства 

на территории Невьянского городского округа, имеющих право на 
внеочередное получение земельных участков в собственность бесплатно для 
индивидуального жилищного строительства по состоянию на 01.01.2021 года - 

Список №1.

Номер 
очереди

Номер постановления Муниципальный район или 
городской округ, расположенный на 
территории Свердловской области, 
на территории которого заявитель 
постоянно проживает

1 № 926-п от 23.04.2014 Новолялинский городской округ

2 № 1422-п от 18.06.2014 Невьянский городской округ

3 № 1583-п от 04.07.2014 Невьянский городской округ

4 № 1052-п от 16.04.2015 Невьянский городской округ

5 № 1685-п от 01.07.2015 Невьянский городской округ

6 № 553-п от 23.03.2016 Невьянский городской округ

7 № 978-п от 16.05.2016 Невьянский городской округ

8 № 1147-п от 03.06.2016 Невьянский городской округ

9 № 1489-п от 06.07.2016 Невьянский городской округ

10 № 1496-п от 06.07.2016 Невьянский городской округ

11 № 1985-п от 06.09.2016 Невьянский городской округ

12 № 1995-п от 06.09.2016 Невьянский городской округ

13 № 1994-п от 06.09.2016 Невьянский городской округ

14 № 1993-п от 06.09.2016 Невьянский городской округ

15 № 1988-п от 06.09.2016 Невьянский городской округ

16 № 1986-п от 06.09.2016 Невьянский городской округ

17 № 2041-п от 13.09.2016 Невьянский городской округ

18 № 2038-п от 13.09.2016 Невьянский городской округ

19 № 165-п от 25.01.2017 Невьянский городской округ

20 № 2046-п от 13.09.2016 Невьянский городской округ

21 № 2048-п от 13.09.2016 Невьянский городской округ

22 № 2049-п от 13.09.2016 Невьянский городской округ

23 № 2084-п от 20.09.2016 Невьянский городской округ

24 № 2082-п от 20.09.2016 Невьянский городской округ

25 № 2155-п от 28.09.2016 Невьянский городской округ

26 № 2466-п от 03.11.2016 Невьянский городской округ

27 № 2463-п от 03.11.2016 Невьянский городской округ

28 № 2470-п от 03.11.2016 Невьянский городской округ

29 № 2471-п от 03.11.2016 Невьянский городской округ

30 № 2804-п от 06.12.2016 Невьянский городской округ

31 № 2807-п от 06.12.2016 Невьянский городской округ

32 № 3051-п от 30.12.2016 Невьянский городской округ

33 № 3052-п от 30.12.2016 Невьянский городской округ

34 № 3053-п от 30.12.2016 Невьянский городской округ

35 № 3054-п от 30.12.2016 Невьянский городской округ

36 № 168-п от 25.01.2017 Невьянский городской округ

37 № 169-п от 25.01.2017 Новоуральский городской округ

38 № 166-п от 25.01.2017 Невьянский городской округ

39 № 170-п от 25.01.2017 Невьянский городской округ

40 № 167-п от 25.01.2017 Невьянский городской округ

41 № 367-п от 22.02.2017 Невьянский городской округ

42 № 366-п от 22.02.2017 Невьянский городской округ

43 № 384-п от 28.02.2017 Невьянский городской округ

44 № 385-п от 28.02.2017 Невьянский городской округ

45 № 386-п от 28.02.2017 Невьянский городской округ

46 № 387-п от 28.02.2017 Невьянский городской округ

47 № 448-п от 07.03.2017 Невьянский городской округ

48 № 802-п от 25.04.2017 Невьянский городской округ

49 № 449-п от 07.03.2017 Невьянский городской округ

50 № 450-п от 07.03.2017 Невьянский городской округ

51 № 583-п от 31.03.2017 Новоуральский городской округ

52 № 585-п от 31.03.2017 Невьянский городской округ

53 № 584-п от 31.03.2017 Невьянский городской округ, Верх-
Нейвинский городской округ

54 № 705-п от 13.04.2017 Невьянский городской округ

55 № 704-п от 13.04.2017 Невьянский городской округ

56 № 804-п от 25.04.2017 Невьянский городской округ

57 № 703-п от 13.04.2017 Невьянский городской округ

58 № 779-п от 21.04.2017 Невьянский городской округ

59 № 803-п от 25.04.2017 Невьянский городской округ

60 № 810-п от 25.04.2017 Невьянский городской округ

61 № 796-п от 25.04.2017 Невьянский городской округ

62 № 797-п от 25.04.2017 Невьянский городской округ

63 № 798-п от 25.04.2017 Невьянский городской округ

64 № 799-п от 25.04.2017 Невьянский городской округ

65 № 800-п от 25.04.2017 Невьянский городской округ

66 № 997-п от 23.05.2017 город Верхний Тагил

67 № 801-п от 25.04.2017 Невьянский городской округ

68 № 965-п от 18.05.2017 Невьянский городской округ

69 № 964-п от 18.05.2017 Невьянский городской округ

70 № 994-п от 23.05.2017 Невьянский городской округ

71 № 1203-п от 20.06.2017 Новоуральский городской округ

72 № 1204-п от 20.06.2017 Невьянский городской округ

73 № 1206-п от 20.06.2017 Новоуральский городской округ

74 № 1223-п от 21.06.2017 Невьянский городской округ

75 № 1646-п от 07.08.2017 Невьянский городской округ

76 № 1202-п от 20.06.2017 Невьянский городской округ
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77 № 1355-п от 06.07.2017 Невьянский городской округ

78 № 1356-п от 06.07.2017 Невьянский городской округ

79 № 1883-п от 07.09.2017 Невьянский городской округ

80 № 1489-п от 24.07.2017 Невьянский городской округ

81 № 1623-п от 07.08.2017 Невьянский городской округ

82 № 1643-п от 07.08.2017 Невьянский городской округ

83 № 1642-п от 07.08.2017 Невьянский городской округ

84 № 1647-п от 07.08.2017 Невьянский городской округ

85 № 1639-п от 07.08.2017 Невьянский городской округ

86 № 1879-п от 07.09.2017 Невьянский городской округ

87 № 1881-п от 07.09.2017 Невьянский городской округ

88 № 1882-п от 07.09.2017 Невьянский городской округ

89 № 2428-п от 14.11.2017 Новоуральский городской округ

90 № 1884-п от 07.09.2017 Невьянский городской округ

91 № 1885-п от 07.09.2017 Новоуральский городской округ

92 № 1886-п от 07.09.2017 Невьянский городской округ

93 № 1887-п от 07.09.2017 Невьянский городской округ

94 № 1888-п от 07.09.2017 Новоуральский городской округ

95 № 2084-п от 03.10.2017 Невьянский городской округ

96 № 2086-п от 03.10.2017 Невьянский городской округ

97 № 2087-п от 03.10.2017 Невьянский городской округ

98 № 2089-п от 03.10.2017 Невьянский городской округ

99 № 2082-п от 03.10.2017 Невьянский городской округ

100 № 2261-п от 27.10.2017 Невьянский городской округ

101 № 2429-п от 14.11.2017 Невьянский городской округ

102 № 2430-п от 14.11.2017 Новоуральский городской округ

103 № 2422-п от 14.11.2017 Невьянский городской округ

104 № 2421-п от 14.11.2017 Невьянский городской округ

105 № 2420-п от 14.11.2017 Невьянский городской округ

106 № 2550-п от 08.12.2017 Невьянский городской округ

107 № 2546-п от 08.12.2017 Невьянский городской округ

108 № 2548-п от 08.12.2017 Невьянский городской округ

109 № 2728-п от 29.12.2017 Невьянский городской округ

110 № 139-п от 29.01.2018 Невьянский городской округ

111 № 322-п от 27.02.2018 Невьянский городской округ

112 № 140-п от 29.01.2018 Невьянский городской округ

113 № 181-п от 06.02.2018 Невьянский городской округ

114 № 137-п от 29.01.2018 Новоуральский городской округ

115 № 136-п от 29.01.2018 Невьянский городской округ

116 № 138-п от 29.01.2018 Невьянский городской округ

117 № 368-п от 01.03.2018 Невьянский городской округ

118 № 369-п от 01.03.2018 Невьянский городской округ

119 № 321-п от 27.02.2018 Невьянский городской округ

120 № 326-п от 27.02.2018 Невьянский городской округ

121 № 327-п от 27.02.2018 Невьянский городской округ

122 № 328-п от 27.02.2018 Невьянский городской округ

123 № 324-п от 27.02.2018 Невьянский городской округ

124 № 370-п от 01.03.2018 Невьянский городской округ

125 № 433-п от 20.03.2018 Невьянский городской округ

126 № 434-п от 20.03.2018 Невьянский городской округ

127 № 436-п от 20.03.2018 Невьянский городской округ

128 № 621-п от 13.04.2018 Невьянский городской округ

129 № 725-п от 28.04.2018 Новоуральский городской округ

130 № 727-п от 28.04.2018 Невьянский городской округ

131 № 1026-п от 13.06.2018 Невьянский городской округ

132 № 726-п от 28.04.2018 Невьянский городской округ

133 № 824-п от 17.05.2018 Невьянский городской округ

134 № 891-п от 28.05.2018 Невьянский городской округ

135 № 1039-п от 13.06.2018 Невьянский городской округ

136 № 1222-п от 10.07.2018 Невьянский городской округ

137 № 1169-п от 04.07.2018 Невьянский городской округ

138 № 1168-п от 04.07.2018 Невьянский городской округ

139 № 1221-п от 10.07.2018 Невьянский городской округ

140 № 1223-п от 10.07.2018 Невьянский городской округ

141 № 1250-п от 13.07.2018 Невьянский городской округ

142 № 1251-п от 13.07.2018 Новоуральский городской округ

143 № 1249-п от 13.07.2018 Невьянский городской округ

144 № 1241-п от 12.07.2018 Невьянский городской округ

145 № 1239-п от 12.07.2018 Невьянский городской округ

146 № 1366-п от 31.07.2018 Невьянский городской округ

147 № 1367-п от 31.07.2018 Кировградский городской округ

148 № 1372-п от 31.07.2018 Невьянский городской округ

149 № 1370-п от 31.07.2018 Невьянский городской округ

150 № 1369-п от 31.07.2018 Невьянский городской округ

151 № 2155-п от 30.11.2018 Невьянский городской округ

152 № 1503-п от 20.08.2018 Невьянский городской округ

153 № 1504-п от 20.08.2018 Невьянский городской округ

154 № 1646-п от 18.09.2018 Невьянский городской округ

155 № 1516-п от 23.08.2018 Невьянский городской округ, 
г.Екатеринбург

156 № 1515-п от 23.08.2018 Невьянский городской округ

157 № 1544-п от 28.08.2018 Невьянский городской округ

158 № 2156-п от 30.11.2018 Невьянский городской округ

159 № 2157-п от 30.11.2018 Невьянский городской округ

160 № 370-п от 11.03.2019 Невьянский городской округ

161 № 613-п от 17.04.2019 Невьянский городской округ

162 № 815-п от 24.05.2019 Невьянский городской округ

163 № 1036-п от 02.07.2019 Невьянский городской округ

164 № 1038-п от 02.07.2019 Невьянский городской округ

165 № 1035-п от 02.07.2019 Невьянский городской округ

166 № 1226-п от 31.07.2019 Невьянский городской округ

167 № 1550-п от 01.10.2019 Невьянский городской округ

168 № 1891-п от 29.11.2019 Невьянский городской округ

169 № 304-п от 13.02.2020 Невьянский городской округ

170 № 305-п от 13.02.2020 Невьянский городской округ

171 № 362-п от 28.02.2020 Невьянский городской округ

172 № 1086-п от 21.08.2020 Невьянский городской округ

173 №1751-п от 25.12.2020 Невьянский городской округ

174 № 1750-п от 25.12.2020 Невьянский городской округ

Утвержден постановлением администрации Невьянского городского округа 
«Об утверждении списков заявителей, включенных в очередь на приобретение в 
собственность бесплатно земельных участков для индивидуального жилищного 

строительства на территории Невьянского городского округа»
 от 07.07.2021 №1021-п

Список граждан, включенных в очередь на приобретение в собственность 
бесплатно земельных участков для индивидуального жилищного строительства 
на территории Невьянского городского округа, имеющих право на получение 

земельных участков в собственность бесплатно для индивидуального 
жилищного строительства по состоянию на 01.01.2021 года - Список №3.

Номер 
очереди

Номер постановления Муниципальный район или 
городской округ, расположенный 
на территории Свердловской 
области, на территории которого 
заявитель постоянно  проживает

1 № 887-п от 05.04.2010 Невьянский городской округ

2 № 952-п от 08.04.2010 Невьянский городской округ
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3 № 957-п от 09.04.2010 Невьянский городской округ

4 № 958-п от 09.04.2010 Невьянский городской округ

5 № 959-п от 09.04.2010 Невьянский городской округ

6 № 960-п от 09.04.2010 Невьянский городской округ

7 № 962-п от 09.04.2010 Невьянский городской округ

8 № 968-п от 09.04.2010 Невьянский городской округ

9 № 970-п от 09.04.2010 Невьянский городской округ

10 № 969-п от 09.04.2010 Невьянский городской округ

11 № 971-п от 09.04.2010 Пышминский городской округ

12 № 972-п от 09.04.2010 Невьянский городской округ

13 № 966-п от 09.04.2010 Невьянский городской округ

14 № 965-п от 09.04.2010 Невьянский городской округ

15 № 1250-п от 30.04.2010 Невьянский городской округ

16 № 1251-п от 30.04.2010 Невьянский городской округ

17 № 1252-п от 30.04.2010 Невьянский городской округ

18 № 1253-п от 30.04.2010 Невьянский городской округ

19 № 1254-п от 30.04.2010 Невьянский городской округ

20 № 1255-п от 30.04.2010 Невьянский городской округ

21 № 1257-п от 30.04.2010 Полевской городской округ,
город Екатеринбург

22 № 1261-п от 30.04.2010 город Екатеринбург

23 № 1262-п от 30.04.2010 Невьянский городской округ

24 № 1263-п от 30.04.2010 Невьянский городской округ

25 № 1264-п от 30.04.2010 Невьянский городской округ

26 № 1391-п от 20.05.2010 Невьянский городской округ

27 № 1390-п от 20.05.2010 Невьянский городской округ

28 № 1389-п от 20.05.2010 Невьянский городской округ

29 № 1394-п от 20.05.2010 Невьянский городской округ

30 № 1395-п от 20.05.2010 Невьянский городской округ

31 № 1396-п от 20.05.2010 Невьянский городской округ

32 № 1552-п от 28.05.2010 Невьянский городской округ

33 № 1551-п от 28.05.2010 Невьянский городской округ

34 № 1550-п от 28.05.2010 Невьянский городской округ

35 № 1549-п от 28.05.2010 Невьянский городской округ

36 № 1555-п от 28.05.2010 город Екатеринбург

37 № 1596-п от 04.06.2010 Невьянский городской округ

38 № 1598-п от 04.06.2010 Невьянский городской округ

39 № 1671-п от 11.06.2010 город Екатеринбург

40 № 1672-п от 11.06.2010 город Екатеринбург

41 № 1673-п от 11.06.2010 Невьянский городской округ

42 № 1675-п от 11.06.2010 Невьянский городской округ

43 № 1676-п от 11.06.2010 Невьянский городской округ

44 № 2139-п от 26.07.2010 Невьянский городской округ

45 № 1798-п от 25.06.2010 Невьянский городской округ

46 № 1799-п от 25.06.2010 Невьянский городской округ

47 № 1800-п от 25.06.2010 Невьянский городской округ

48 № 1803-п от 25.06.2010 Новоуральский городской округ

49 № 1804-п от 25.06.2010 Новоуральский городской округ

50 № 1805-п от 25.06.2010 Новоуральский городской округ

51 № 1806-п от 25.06.2010 Невьянский городской округ

52 № 2001-п от 13.07.2010 Новоуральский городской округ

53 № 2002-п от 13.07.2010 Новоуральский городской округ

54 № 2003-п от 13.07.2010 Невьянский городской округ

55 № 2004-п от 13.07.2010 Невьянский городской округ

56 № 2005-п от 13.07.2010 Невьянский городской округ

57 № 2006-п от 13.07.2010 Первоуральский городской округ

58 № 2007-п от 13.07.2010 Невьянский городской округ,
город Екатеринбург

59 № 2008-п от 13.07.2010 Невьянский городской округ

60 № 2140-п от 26.07.2010 Новоуральский городской округ

61 № 2141-п от 26.07.2010 Новоуральский городской округ,
город Екатеринбург

62 № 2146-п от 26.07.2010 Невьянский городской округ

63 № 2147-п от 26.07.2010 Новоуральский городской округ

64 № 2248-п от 03.08.2010 Невьянский городской округ

65 № 2249-п от 03.08.2010 Невьянский городской округ

66 № 2251-п от 03.08.2010 город Екатеринбург

67 № 2336-п от 11.08.2010 Полевской городской округ,
город Екатеринбург

68 № 2337-п от 11.08.2010 Невьянский городской округ

69 № 2338-п от 11.08.2010 Новоуральский городской округ

70 № 2339-п от 11.08.2010 Невьянский городской округ

71 № 2333-п от 11.08.2010 Новоуральский городской округ

72 № 2334-п от 11.08.2010 Невьянский городской округ

73 № 2341-п от 11.08.2010 Невьянский городской округ

74 № 2340-п от 11.08.2010 Новоуральский городской округ

75 № 2752-п от 29.09.2010 Невьянский городской округ

76 № 2753-п от 29.09.2010 Новоуральский городской округ

77 № 2757-п от 29.09.2010 Новоуральский городской округ,
Невьянский городской округ

78 № 2758-п от 29.09.2010 Невьянский городской округ

79 № 2759-п от 29.09.2010 Нижнетуринский городской округ, 
Невьянский
городской округ

80 № 2760-п от 29.09.2010 Невьянский городской округ

81 № 2761-п от 29.09.2010 Новоуральский городской округ,
город Екатеринбург

82 № 2762-п от 29.09.2010 Невьянский городской округ

83 № 2806-п от 05.10.2010 город Екатеринбург

84 № 2917-п от 18.10.2010 Новоуральский городской округ

85 № 2918-п от 18.10.2010 Новоуральский городской округ

86 № 2919-п от 18.10.2010 Невьянский городской округ

87 № 2920-п от 18.10.2010 Невьянский городской округ

88 № 2921-п от 18.10.2010 Невьянский городской округ

89 № 2922-п от 18.10.2010 Невьянский городской округ

90 № 2926-п от 18.10.2010 Невьянский городской округ

91 № 2925-п от 18.10.2010 Невьянский городской округ

92 № 2924-п от 18.10.2010 город Екатеринбург

93 № 2923-п от 18.10.2010 Невьянский городской округ

94 № 3197-п от 11.11.2010 Невьянский городской округ

95 № 3198-п от 11.11.2010 Невьянский городской округ

96 № 3199-п от 11.11.2010 Невьянский городской округ

97 № 3200-п от 11.11.2010 Невьянский городской округ

98 № 3201-п от 11.11.2010 Невьянский городской округ

99 № 3202-п от 11.11.2010 Невьянский городской округ

100 № 3203-п от 11.11.2010 Невьянский городской округ

101 № 3204-п от 11.11.2010 Невьянский городской округ

102 № 3205-п от 11.11.2010 Невьянский городской округ

103 № 3206-п от 11.11.2010 Новоуральский городской округ

104 № 3207-п от 11.11.2010 Невьянский городской округ

105 № 3265-п от 19.11.2010 Невьянский городской округ,
город Екатеринбург

106 № 3266-п от 19.11.2010 Невьянский городской округ

107 № 3268-п от 19.11.2010 Невьянский городской округ

108 № 3270-п от 19.11.2010 город Екатеринбург
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109 № 201-п от 07.02.2011 Новоуральский городской округ

110 № 204-п от 07.02.2011 Новоуральский городской округ

111 № 205-п от 07.02.2011 Новоуральский городской округ

112 № 208-п от 07.02.2011 Невьянский городской округ

113 № 210-п от 07.02.2011 Невьянский городской округ

114 № 211-п от 07.02.2011 Невьянский городской округ

115 № 212-п от 07.02.2011 Невьянский городской округ

116 № 213-п от 07.02.2011 Невьянский городской округ

117 № 214-п от 07.02.2011 Новоуральский городской округ

118 № 215-п от 07.02.2011 Невьянский городской округ,
город Екатеринбург

119 № 217-п от 07.02.2011 Новоуральский городской округ

120 № 218-п от 07.02.2011 Невьянский городской округ

121 № 222-п от 07.02.2011 Невьянский городской округ,
город Екатеринбург

122 № 675-п от 22.03.2011 Невьянский городской округ

123 № 710-п от 23.03.2011 Новоуральский городской округ

124 № 711-п от 23.03.2011 Невьянский городской округ

125 № 683-п от 22.03.2011 Невьянский городской округ

126 № 916-п от 20.04.2011 Невьянский городской округ

127 № 917-п от 20.04.2011 Невьянский городской округ

128 № 918-п от 20.04.2011 Новоуральский городской округ

129 № 921-п от 20.04.2011 Невьянский городской округ

130 № 924-п от 20.04.2011 город Екатеринбург

131 № 925-п от 20.04.2011 Новоуральский городской округ

132 № 926-п от 20.04.2011 Новоуральский городской округ

133 № 928-п от 20.04.2011 Невьянский городской округ

134 № 929-п от 20.04.2011 Невьянский городской округ

135 № 930-п от 20.04.2011 город Екатеринбург

136 № 933-п от 20.04.2011 Невьянский городской округ,
Новоуральский городской округ

137 № 934-п от 20.04.2011 Невьянский городской округ

138 № 937-п от 20.04.2011 Невьянский городской округ,
город Екатеринбург

139 № 938-п от 20.04.2011 Невьянский городской округ,
город Екатеринбург

140 № 2284-п от 30.08.2011 Невьянский городской округ

141 № 2288-п от 30.08.2011 Невьянский городской округ

142 № 2289-п от 30.08.2001 Невьянский городской округ

143 № 2290-п от 30.08.2011 Невьянский городской округ

144 № 2294-п от 30.08.2011 Невьянский городской округ

145 № 2295-п от 30.08.2011 Невьянский городской округ

146 № 2300-п от 30.08.2011 Невьянский городской округ

147 № 2304-п от 30.08.2011 Невьянский городской округ

148 № 2305-п от 30.08.2011 Невьянский городской округ

149 № 2307-п от 30.08.2011 Невьянский городской округ

150 № 2309-п от 30.08.2011 Невьянский городской округ

151 № 2909-п от 09.11.2011 Невьянский городской округ

152 № 2910-п от 09.11.2011 Невьянский городской округ

153 № 2911-п от 09.11.2011 Невьянский городской округ

154 № 2923-п от 09.11.2011 Невьянский городской округ

155 № 2925-п от 09.11.2011 Невьянский городской округ

156 № 2926-п от 09.11.2011 Невьянский городской округ

157 № 2929-п от 09.11.2011 Невьянский городской округ

158 № 3051-п от 23.11.2011 Невьянский городской округ

159 № 3052-п от 23.11.2011 Невьянский городской округ

160 № 3054-п от 23.11.2011 Невьянский городской округ

161 № 3055-п от 23.11.2011 Невьянский городской округ

162 № 257-п от 09.02.2012 Невьянский городской округ

163 № 169-п от 27.01.2012 Невьянский городской округ

164 № 357-п от 21.02.2012 Невьянский городской округ

165 № 358-п от 21.02.2012 Невьянский городской округ

166 № 360-п от 21.02.2012 Невьянский городской округ

167 № 364-п от 21.02.2012 Невьянский городской округ

168 № 365-п от 21.02.2012 Невьянский городской округ

169 № 1061-п от 02.05.2012 Невьянский городской округ

170 № 1059-п от 02.05.2012 Невьянский городской округ

171 № 1060-п от 02.05.2012 Невьянский городской округ

172 № 1071-п от 02.05.2012 Невьянский городской округ

173 № 1072-п от 20.05.2012 Невьянский городской округ

174 № 1058-п от 02.05.2012 Невьянский городской округ

175 № 1073-п от 02.05.2012 Невьянский городской округ

176 № 1057-п от 02.05.2012 Невьянский городской округ

177 № 1056-п от 02.05.2012 Невьянский городской округ

178 № 1055-п от 02.05.2012 Невьянский городской округ

179 № 1074-п от 02.05.2012 Невьянский городской округ

180 № 1062-п от 02.05.2012 Невьянский городской округ

181 № 1063-п от 02.05.2012 Невьянский городской округ

182 № 1779-п от 06.07.2012 Невьянский городской округ

183 № 1905-п от 13.07.2012 Невьянский городской округ

184 № 1781-п от 06.07.2012 Невьянский городской округ

185 № 1785-п от 06.07.2012 Невьянский городской округ

186 № 1819-п от 10.07.2012 Невьянский городской округ

187 № 1789-п от 06.07.2012 Невьянский городской округ

188 № 1780-п от 06.07.2012 Невьянский городской округ

189 № 2222-п от 17.08.2012 Невьянский городской округ

190 № 1684-п от 27.06.2012 Невьянский городской округ

191 № 1786-п от 06.07.2012 Невьянский городской округ

192 № 2226-п от 17.08.2012 Невьянский городской округ

193 № 156-п от 24.01.2013 Невьянский городской округ

194 № 493-п от 26.02.2013 Невьянский городской округ

195 № 2990-п от 12.11.2012 Невьянский городской округ

196 № 3140-п от 21.11.2012 Невьянский городской округ

197 № 3141-п от 21.11.2012 Невьянский городской округ

198 № 3142-п от 21.11.2012 Невьянский городской округ

199 № 3143-п от 21.11.2012 Невьянский городской округ

200 № 3144-п от 21.11.2012 Невьянский городской округ

201 № 2996-п от 12.11.2012 Невьянский городской округ

202 № 3145-п от 21.11.2011 Невьянский городской округ

203 № 3146-п от 21.112011 Невьянский городской округ

204 № 119-п от 21.01.2013 Невьянский городской округ

205 № 97-п от 21.01.2012 Невьянский городской округ

206 № 96-п от 21.01.2013 Невьянский городской округ

207 № 86-п от 21.01.2013 Невьянский городской округ

208 № 85-п от 21.01.2013 Невьянский городской округ

209 № 87-п от 21.01.2013 Невьянский городской округ

210 № 92-п от 21.01.2013 Невьянский городской округ

211 № 481-п от 26.02.2013 Невьянский городской округ

212 № 487-п от 26.02.2013 Невьянский городской округ

213 № 486-п от 26.02.2013 Невьянский городской округ

214 № 511-п от 26.02.2013 Невьянский городской округ

215 № 483-п от 26.02.2013 Невьянский городской округ

216 № 484-п от 26.02.2013 Невьянский городской округ

217 № 485-п от 26.02.2013 Невьянский городской округ
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218 № 479-п от 26.02.2013 Невьянский городской округ

219 № 480-п от 26.02.2013 Невьянский городской округ

220 № 1996-п от 10.07.2013 Невьянский городской округ

221 № 2131-п от 23.07.2013 Невьянский городской округ

222 № 2132-п от 23.07.2013 Невьянский городской округ

223 № 2133-п от 23.07.2013 Невьянский городской округ

224 № 2134-п от 23.07.2013 Невьянский городской округ

225 № 2444-п от 20.08.2013 Невьянский городской округ

226 № 2445-п от 20.08.2013 Невьянский городской округ

227 № 2135-п от 23.07.2013 Невьянский городской округ

228 № 2130-п от 23.07.2013 Невьянский городской округ

229 № 2443-п от 20.08.2013 Невьянский городской округ

230 № 2446-п от 20.08.2013 Невьянский городской округ

231 № 2137-п от 23.07.2013 Невьянский городской округ

232 № 2141-п от 23.07.2013 Невьянский городской округ

233 № 2142-п от 23.07.2013 Невьянский городской округ

234 № 2143-п от 23.07.2013 Невьянский городской округ

235 № 2144-п от 23.07.2013 Невьянский городской округ

236 № 2145-п от 23.07.2013 Невьянский городской округ

237 № 2146-п от 23.07.2013 Невьянский городской округ

238 № 2147-п от 23.07.2013 Невьянский городской округ

239 № 2918-п от 02.10.2013 Невьянский городской округ

240 № 2921-п от 02.10.2013 Невьянский городской округ

241 № 2922-п от 02.10.2013 Невьянский городской округ

242 № 2923-п от 02.10.2013 Невьянский городской округ

243 № 2924-п от 02.10.2013 Невьянский городской округ

244 № 2928-п от 02.10.2013 Невьянский городской округ

245 № 3493-п от 28.11.2013 Невьянский городской округ

246 № 3494-п от 28.11.2013 Невьянский городской округ

247 № 3500-п от 28.11.2013 Невьянский городской округ

248 № 3503-п от 28.11.2013 Невьянский городской округ

249 № 3506-п от 28.11.2013 Невьянский городской округ

250 № 3507-п от 28.11.2013 Невьянский городской округ

251 № 3508-п от 28.11.2013 Невьянский городской округ

252 № 3509-п от 28.11.2013 Невьянский городской округ

253 № 3513-п от 28.11.2013 Невьянский городской округ

254 № 3514-п от 28.11.2013 Невьянский городской округ

255 № 3487-п от 28.11.2013 Невьянский городской округ

256 № 3570-п от 03.12.2013 Невьянский городской округ

257 № 3567-п от 02.12.2013 Невьянский городской округ

258 № 3588-п от 03.12.2013 Невьянский городской округ

259 № 3587-п от 03.12.2013 Невьянский городской округ

260 № 3644-п от 09.12.2013 Невьянский городской округ

261 № 3652-п от 09.12.2013 Невьянский городской округ

262 № 3650-п от 09.12.2013 Невьянский городской округ

263 № 3648-п от 09.12.2013 Невьянский городской округ

264 № 3645-п от 09.12.2013 Невьянский городской округ

265 № 375-п от 19.02.2014 Невьянский городской округ

266 № 376-п от 19.02.2014 Невьянский городской округ

267 № 341-п от 19.02.2014 Невьянский городской округ

268 № 342-п от 19.02.2014 Невьянский городской округ

269 № 344-п от 19.02.2014 Невьянский городской округ

270 № 343-п от 19.02.2014 Невьянский городской округ

271 № 345-п от 19.02.2014 Невьянский городской округ

272 № 337-п от 19.02.2014 Невьянский городской округ

273 № 338-п от 19.02.2014 Невьянский городской округ

274 № 839-п от 18.04.2014 Невьянский городской округ

275 № 848-п от 18.04.2014 Новоуральский городской округ

276 № 932-п от 23.04.2014 Невьянский городской округ

277 № 842-п от 18.04.2014 Невьянский городской округ

278 № 931-п от 23.04.2014 Невьянский городской округ

279 № 924-п от 23.04.2014 Невьянский городской округ

280 № 923-п от 23.04.2014 Новоуральский городской округ

281 № 921-п от 23.04.2014 Невьянский городской округ,
город Екатеринбург

282 № 918-п от 23.04.2014 Невьянский городской округ

283 № 917-п от 23.04.2014 Невьянский городской округ

284 № 916-п от 23.04.2014 Невьянский городской округ

285 № 915-п от 23.04.2014 Невьянский городской округ

286 № 1140-п от 19.05.2014 Невьянский городской округ

287 № 1187-п от 21.05.2014 Невьянский городской округ

288 № 1191-п от 21.05.2014 Невьянский городской округ,
Новоуральский городской округ

289 № 1192-п от 21.05.2014 Невьянский городской округ

290 № 1376-п от 10.06.2014 Невьянский городской округ

291 № 1381-п от 10.06.2014 Невьянский городской округ

292 № 1382-п от 10.06.2014 Невьянский городской округ

293 № 2613-п от 23.10.2014 Невьянский городской округ

294 № 1423-п от 18.06.2014 Невьянский городской округ

295 № 1425-п от 18.06.2014 Невьянский городской округ

296 № 1426-п от 18.06.2014 Невьянский городской округ

297 № 1428-п от 18.06.2014 Невьянский городской округ

298 № 1431-п от 18.06.2014 Невьянский городской округ

299 № 1432-п от 18.06.2014 Невьянский городской округ

300 № 1584-п от 04.07.2014 Невьянский городской округ

301 № 1586-п от 04.07.2014 Невьянский городской округ

302 № 2047-п от 15.08.2014 Невьянский городской округ

303 № 2045-п от 15.08.2014 Невьянский городской округ

304 № 2046-п от 15.08.2014 Невьянский городской округ

305 № 2044-п от 15.08.2014 Невьянский городской округ

306 № 2601-п от 23.10.2014 Невьянский городской округ

307 № 2600-п от 23.10.2014 Невьянский городской округ

308 № 2599-п от 23.10.2014 Невьянский городской округ

309 № 2626-п от 23.10.2014 Невьянский городской округ,
Кировградский городской округ

310 № 2602-п от 23.10.2014 Невьянский городской округ

311 № 2597-п от 23.10.2014 Невьянский городской округ

312 № 2612-п от 23.10.2014 Невьянский городской округ

313 № 2595-п от 23.10.2014 Невьянский городской округ

314 № 2598-п от 23.10.2014 Невьянский городской округ

315 № 2603-п от 23.10.2014 Невьянский городской округ

316 № 2605-п от 23.10.2014 Невьянский городской округ

317 № 2698-п от 05.11.2014 Невьянский городской округ

318 № 3012-п от 09.12.2014 Невьянский городской округ

319 № 3030-п от 11.12.2014 Невьянский городской округ

320 № 3031-п от 11.12.2014 Невьянский городской округ

321 № 2715-п от 05.11.2014 Невьянский городской округ

322 № 2713-п от 05.11.2014 Невьянский городской округ

323 № 2714-п от 05.11.2014 Невьянский городской округ

324 № 3034-п от 11.12.2014 Невьянский городской округ

325 № 1003-п от 15.04.2015 Невьянский городской округ

326 № 3035-п от 11.12.2014 Невьянский городской округ

327 № 3033-п от 11.12.2014 Невьянский городской округ

328 № 3032-п от 11.12.2014 Невьянский городской округ
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329 № 3011-п от 09.12.2014 Невьянский городской округ

330 № 3010-п от 09.12.2014 Невьянский городской округ

331 № 1022-п от 16.04.2015 Невьянский городской округ

332 № 1025-п от 16.04.2015 Невьянский городской округ

333 № 1027-п от 16.04.2015 Невьянский городской округ

334 № 1034-п от 16.04.2015 Невьянский городской округ,
Новоуральский городской округ

335 № 1036-п от 16.04.2015 Невьянский городской округ

336 № 1089-п от 23.04.2015 Невьянский городской округ

337 № 1041-п от 16.04.2015 Невьянский городской округ

338 № 1043-п от 16.04.2015 Новоуральский городской округ

339 № 1048-п от 16.04.2015 Невьянский городской округ

340 № 1053-п от 16.04.2015 Невьянский городской округ

341 № 1054-п от 16.04.2015 Невьянский городской округ

342 № 1055-п от 16.04.2015 Невьянский городской округ

343 № 1663-п от 01.07.2015 Невьянский городской округ

344 № 1664-п от 01.07.2015 Невьянский городской округ

345 № 1666-п от 01.07.2015 Новолялинский городской округ,
Невьянский городской округ

346 № 1674-п от 01.07.2015 Невьянский городской округ

347 № 1679-п от 01.07.2015 Невьянский городской округ

348 № 1681-п от 01.07.2015 Новоуральский городской округ

349 № 1683-п от 01.07.2015 Невьянский городской округ

350 № 1983-п от 31.07.2015 Невьянский городской округ

351 № 2209-п от 24.08.2015 Невьянский городской округ

352 № 2180-п от 24.08.2015 Невьянский городской округ,
город Екатеринбург

353 № 2181-п от 24.08.2015 Новоуральский городской округ

354 № 2184-п от 24.08.2015 Новоуральский городской округ

355 № 2185-п от 24.08.2015 Невьянский городской округ

356 № 2188-п от 24.08.2015 Новоуральский городской округ

357 № 2189-п от 24.08.2015 Невьянский городской округ

358 № 2198-п от 24.08.2015 Кировградский городской округ,
Невьянский городской округ

359 № 2199-п от 24.08.2015 Невьянский городской округ

360 № 2200-п от 24.08.2015 Невьянский городской округ

361 № 2205-п от 24.08.2015 Невьянский городской округ

362 № 2451-п от 17.09.2015 Невьянский городской округ

363 № 2452-п от  17.09.2015 Тавдинский городской округ,
Невьянский городской округ

364 № 2454-п от 17.09.2015 Невьянский городской округ

365 № 2457-п от 17.09.2015 Невьянский городской округ,
город Екатеринбург

366 № 2657-п от 12.10.2015 Тавдинский городской округ,
Невьянский городской округ

367 № 2659-п от 12.10.2015 Невьянский городской округ,
город Екатеринбург

368 № 2660-п от 12.10.2012 Невьянский городской округ

369 № 2667-п от 12.10.2015 Невьянский городской округ

370 № 2936-п от 12.11.2015 Невьянский городской округ

371 № 2935-п от 12.11.2015 Невьянский городской округ

372 № 3216-п от 14.12.2015 Невьянский городской округ

373 № 3219-п от 14.12.2015 Невьянский городской округ
374 № 66-п от 19.01.2016 Невьянский городской округ
375 № 324-п от 19.02.2016 Невьянский городской округ
376 № 321-п от 19.02.2016 Невьянский городской округ
377 № 319-п от 19.02.2016 Невьянский городской округ
378 № 546-п от 23.03.2016 Невьянский городской округ
379 № 547-п от 23.03.2016 Невьянский городской округ
380 № 552-п от 23.03.2016 Невьянский городской округ
381 № 556-п от 23.03.2016 Невьянский городской округ
382 № 721-п от 13.04.2016 Невьянский городской округ

383 № 720-п от 13.04.2016 Невьянский городской округ
384 № 718-п от 13.04.2016 Невьянский городской округ
385 № 711-п от 13.04.2016 Невьянский городской округ
386 № 710-п от 13.04.2016 Невьянский городской округ
387 № 976-п от 16.05.2016 Невьянский городской округ
388 № 980-п от 16.05.2016 Невьянский городской округ
389 № 1143-п от 03.06.2016 Невьянский городской округ

390 № 1286-п от 20.06.2016 Невьянский городской округ
391 № 1283-п от 20.06.2016 Невьянский городской округ

392 № 1284-п от 20.06.2016 Невьянский городской округ

393 № 1490-п от 06.07.2016 Невьянский городской округ
394 № 1493-п от 06.07.2016 Невьянский городской округ
395 № 1494-п от 06.07.2016 Невьянский городской округ
396 № 1495-п от 06.07.2016 Невьянский городской округ,

Новоуральский городской округ
397 № 1996-п от 06.09.2016 Невьянский городской округ
398 № 1992-п от 06.09.2016 Невьянский городской округ

399 № 1990-п от 06.09.2016 Невьянский городской округ
400 № 2040-п от 13.09.2016 Новоуральский городской округ
401 № 2039-п от 13.09.2016 Невьянский городской округ

402 № 2044-п от 13.09.2016 Невьянский городской округ
403 № 2045-п от 13.09.2016 Невьянский городской округ

404 № 2083-п от 20.09.2016 Невьянский городской округ
405 № 2085-п от 20.09.2016 Невьянский городской округ
406 № 2154-п от 28.09.2016 Невьянский городской округ

407 № 2156-п от 28.09.2016 Невьянский городской округ

408 № 2468-п от 03.11.2016 Невьянский городской округ
409 № 2467-п от 03.11.2016 Невьянский городской округ

410 № 2464-п от 03.11.2016 Невьянский городской округ

411 № 2806-п от 06.12.2016 Невьянский городской округ

412 № 2802-п от 06.12.2016 Невьянский городской округ

413 № 2803-п от 06.12.2016 Невьянский городской округ

414 № 2805-п от 06.12.2016 Невьянский городской округ

415 № 2809-п от 06.12.2016 Невьянский городской округ
416 № 2808-п от 06.12.2016 Невьянский городской округ

417 № 3049-п от 30.12.2016 Невьянский городской округ

418 № 474-п от 13.03.2017 Невьянский городской округ
419 № 780-п от 21.04.2017 Невьянский городской округ,

город Нижний Тагил
420 № 782-п от 21.04.2017 Невьянский городской округ
421 № 783-п от 21.04.2017 Невьянский городской округ
422 № 784-п от 21.04.2017 Невьянский городской округ
423 № 829-п от 27.04.2017 Невьянский городской округ
424 № 963-п от 18.05.2017 Невьянский городской округ
425 № 996-п от 23.05.2017 Новоуральский городской округ
426 № 1205-п от 20.06.2017 Невьянский городской округ
427 № 1838-п от 05.09.2017 Невьянский городской округ
428 № 1880-п от 07.09.2017 Невьянский городской округ
429 № 2085-п от 03.10.2017 Невьянский городской округ
430 № 2263-п от 27.10.2017 Невьянский городской округ
431 № 2262-п от 27.10.2017 Невьянский городской округ
432 № 2260-п от 27.10.2017 Невьянский городской округ
433 № 2419-п от 14.11.2017 Невьянский городской округ
434 № 2423-п от 14.11.2017 Невьянский городской округ
435 № 2418-п от 14.11.2017 Невьянский городской округ
436 № 2511-п от 06.12.2017 Невьянский городской округ
437 № 2729-п от 29.12.2017 Невьянский городской округ
438 № 2730-п от 29.12.2017 Невьянский городской округ
439 № 141-п от 29.01.2018 Невьянский городской округ
440 № 825-п от 17.05.2018 Невьянский городской округ

441 № 1027-п от 13.06.2018 Невьянский городской округ
442 № 1029-п от 13.06.2018 Невьянский городской округ
443 № 1167-п от 04.07.2018 Невьянский городской округ
444 № 1371-п от 31.07.2018 Невьянский городской округ
445 № 1928-п от 30.10.2018 Невьянский городской округ
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АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.07.2021    № 1035 - п
                  г. Невьянск

Об установлении публичного сервитута

Рассмотрев письмо отдела архитектуры администрации Невьянского городского округа об установлении публичного сервитута 
от 19.05.2021, постановление администрации Невьянского городского округа от 18.08.2020 № 1069-п «Об утверждении основной ча-
сти проекта планировки и проекта межевания территории для линейного объекта: «Газопровод к селу Шурала Невьянского района 
Свердловской области», руководствуясь статьей 23, главой V.7 Земельного кодекса  Российской Федерации, пунктом 3 статьи 3.6 
Федерального закона от 25 октября 2001 года №  137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить публичный сервитут сроком на 49 лет для размещения и эксплуатации линейного объекта «Газопровод к селу 
Шурала Невьянского района Свердловской области», который необходим для организации газоснабжения населения в соответствии со 
схемой расположения границ публичного сервитута (таблицы координат характерных точек границ публичного сервитута в приложении  
№ 1 к настоящему постановлению) в отношении земельного участка: кадастровый номер 66:15:2201001:482, категория земель – земли на-
селенных пунктов, разрешенное использование – под промышленную площадку, местоположение: Российская Федерация, Свердловская 
область, Невьянский городской округ, территория Невьянское ЛПУМГ, земельный участок № 1, площадь сервитута 202,00 кв.м.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации Невьянского городского округа в течение пяти рабо-
чих дней со дня принятия решения об установлении публичного сервитута:

1) разместить настоящее постановление об установлении публичного сервитута на официальном сайте Невьянского городского 
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://nevyansk66.ru/,  в газете «Муниципальный вестник Невьянского 
городского округа»;

2) направить настоящее постановление об установлении публичного сервитута в Управление Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области;

3) направить настоящее постановление об установлении публичного сервитута правообладателю земельного участка с 
кадастровым номером 66:15:2201001:482.

3. 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.

Глава Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                                     А.А. Берчук

Информационное сообщение об итогах аукциона по приватизации муниципального имущества

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Невьянского городского округа сообщает, что 07 июля 
2021 года проведен электронный аукцион по приватизации муниципального имущества.

Лот № 1. Нежилое здание, общей площадью 327,8 кв.м., и земельный участок, на котором оно расположено, площадью 700,0 кв.м., 
с кадастровым номером 66:15:1401001:1213, категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – под объект 
инженерной инфраструктуры (здание котельной), расположенные по адресу: Свердловская область, Невьянский район, п. Цементный, 
улица Чапаева, № 18А. 

Аукцион признан несостоявшимся, в связи с отсутствием заявок (итоговый протокол от 07.07.2021 г. № 2).

Лот № 2. Нежилое помещение с кадастровым номером 66:15:0000000:4544, общей площадью 67,3 кв.м., номера на поэтажном 
плане: 1, 2, 3, расположенное по адресу: Свердловская область, город Невьянск, проспект Октябрьский, дом 9.

Аукцион признан несостоявшимся, в связи с отсутствием заявок (итоговый протокол от 07.07.2021 г. № 2).

Лот № 3. Нежилое здание общей площадью 92,8 кв.м и земельный участок, на котором оно расположено, площадью 241,0 кв.м, 
с кадастровым номером 66:15:2201002:452, категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – под объект 
сельскохозяйственного использования (свинарник откормочный), расположенные по адресу: Свердловская область, Невьянский район, 
село Шурала, улица Советов, № 3а.

Аукцион признан несостоявшимся, в связи с отсутствием заявок (итоговый протокол от 07.07.2021 г. № 2).

Лот № 4. Объект незавершенного строительства, степень готовности по факту 47%, литер Ж, и земельный участок, на котором 
оно расположено, площадью 3 079,0 кв.м, с кадастровым номером 66:15:1501001:108, категория земель – земли населенных пунктов, 
разрешенное использование – под объект административной застройки, расположенные по адресу: Свердловская область, город 
Невьянск, улице Володарского, № 122/6.

Аукцион признан несостоявшимся, в связи с отсутствием заявок (итоговый протокол от 07.07.2021 г. № 2).
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Сигитовой Т.Г. № 821 в государственном реестре кадастровых инженеров, юридический адрес: 620062 Сверд-
ловская область, г. Екатеринбург, ул. Чебышева, д.6, оф. 200, e-mail: universalkad@mail.ru конт. тел. +79022707776 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка с кадастровым номером 66:15:1501025:186, 
расположенного по адресу: обл. Свердловская, г. Невьянск, ул. Коскович, дом 79
Заказчиком кадастровых работ является Мельникова М.С. почт. адрес: 624192, Свердловская область, г. Невьянск, ул. Коскович, д. 79, 
конт. тел. +7 982-666-666-25
Смежный земельный участок, в отношении местоположения границ которого проводится согласование 66:15:1501025:31 расположенный 
по адресу: обл. Свердловская, г. Невьянск, ул. Коскович, дом 75
Собрание по поводу согласования границ смежных земельных участков состоится по адресу: Свердловская обл., г. Невьянск, 
ул. Коскович, дом 79 в 09 часов 00 минут 17 августа 2021 г..
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 620062 Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Чебышева, д.6, оф.200.
Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков и требования о проведении согласования местоположения 
границ на местности принимаются в течении одного месяца после выхода настоящего извещения и ознакомления с проектом межевого 
плана по адресу: 620062 Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Чебышева, д.6, оф.200.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так же 
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Сигитовой Т.Г. № 821 в государственном реестре кадастровых инженеров, юридический адрес: 620062 Сверд-
ловская область, г. Екатеринбург, ул. Чебышева, д.6, оф. 200, e-mail: universalkad@mail.ru конт. тел. +79022707776 
выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка с условным номером ЗУ1, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Свердловская область, Невьянский городской округ, село Таватуй, улица Нагорная, №39
Заказчиком кадастровых работ является Беляева Н.А., действующая на основании нотариальной доверенности, почтовый адрес: 624192 
Свердловская область, г. Невьянск, ул. Матвеева, д. 1 ЦН «Демидовский дом», конт. тел.+79090256397
Смежный земельный участок, в отношении местоположения границ которого проводится согласование 66:15:3301002:45 расположенный 
по адресу: обл. Свердловская, р-н Невьянский, п. Таватуй (Аятский сельсовет), ул. Нагорная, дом 41
Собрание по поводу согласования границ смежных земельных участков состоится по адресу: Свердловская область, Невьянский район, 
с. Таватуй, ул. Нагорная, д.39 в 10 часов 00 минут  16 августа 2021 г..  
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 620062 Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Чебышева, д.6, оф.200.
Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков и требования о проведении согласования местоположения 
границ на местности принимаются в течении одного месяца после выхода настоящего извещения и ознакомления с проектом межевого 
плана по адресу: 620062 Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Чебышева, д.6, оф.200.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так же 
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Сигитовой Т.Г. № 821 в государственном реестре кадастровых инженеров, юридический адрес: 620062 Сверд-
ловская область, г. Екатеринбург, ул. Чебышева, д.6, оф. 200, e-mail: universalkad@mail.ru конт. тел. +79022707776 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельных участков с кадастровыми номерами: 
66:15:3401006:13, расположенного: обл. Свердловская, р-н Невьянский, п. Аять, СТ «Калининец-10», 1-1-4;
66:15:3401006:24, расположенного: обл. Свердловская, р-н Невьянский, п. Аять, СТ «Калининец-10», уч.1-3-1
Заказчиком кадастровых работ является СНТ «Калининец-10», ОГРН: 1036601184597, юридический адрес: 624180, Свердловская 
область, Невьянский район, поселок Аять, 1 Коллективная, конт. тел.+79221558887.
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: 
66:15:3401006:203, обл. Свердловская, р-н Невьянский, п. Аять, СТ «Калининец-10», уч. 1-31-2
66:15:3401006:143, обл. Свердловская, р-н Невьянский, п. Аять, СТ «Калининец-10», 1-18-1
66:15:3401006:25, обл. Свердловская, р-н Невьянский, п. Аять, СТ «Калининец-10», 1-3-2
Собрание по поводу согласования границ смежных земельных участков состоится по адресу: Свердловская обл, Невьянский район, п. 
Аять, СТ «Калининец-10» 21 августа  2021 г в 12.00 часов, возле домика сторожа
С проектами межевых планов можно ознакомиться по адресу: 620062 Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Чебышева, д.6, оф.200.
Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков и требования о проведении согласования местоположения 
границ на местности принимаются в течении одного месяца после выхода настоящего извещения и ознакомления с проектом межевого 
плана по адресу: 620062 Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Чебышева, д.6, оф.200.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так 
же документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
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№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ

Кадастровыми инженерами Сигитовой Т.Г., № 821 в государственном реестре кадастровых инженеров и Максимовой А.С. № 25283 в 
государственном реестре кадастровых инженеров, юридический адрес: 620062 Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Чебышева, д.6 
оф.200, e-mail : universalkad@mail.ru конт. тел. +79022707776, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка 66:15:3401006:245, расположенного: обл. Свердловская, р-н Невьянский, п. Аять, относящегося к территории 
общего пользования СТ «Калининец-10»
Заказчиком кадастровых работ является СТ «Калининец-10», юридический адрес: 624180, Свердловская область, Невьянский район, п. 
Аять, Коллективная, 1 контактный телефон:+79221558887
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: 

66:15:3401006:1 обл. Свердловская, р-н Невьянский, п. Аять, СТ «Калининец-10», 1-21-9

66:15:3401006:10 обл. Свердловская, р-н Невьянский, п. Аять, СТ «Калининец-10», уч. 1-1-1

66:15:3401006:11 обл. Свердловская, р-н Невьянский, п. Аять, СТ «Калининец-10», 1-1-2

66:15:3401006:18 обл. Свердловская, р-н Невьянский, п. Аять, СТ «Калининец-10», 1-2-2

66:15:3401006:21 обл. Свердловская, р-н Невьянский, п. Аять, СТ «Калининец-10», 1-2-5

66:15:3401006:22 обл. Свердловская, р-н Невьянский, п. Аять, СТ «Калининец-10», 1-2-6

66:15:3401006:23 обл. Свердловская, р-н Невьянский, п. Аять, СТ «Калининец-10», уч-к № 1-2-7

66:15:3401006:25 обл. Свердловская, р-н Невьянский, п. Аять, СТ «Калининец-10», 1-3-2

66:15:3401006:26 обл. Свердловская, р-н Невьянский, п. Аять, СТ «Калининец-10», 1-3-3

66:15:3401006:3 обл. Свердловская, р-н Невьянский, п. Аять, СТ «Калининец-10», 1-25-10

66:15:3401006:33 обл. Свердловская, р-н Невьянский, п. Аять, СТ «Калининец-10», 1-4-2

66:15:3401006:36 обл. Свердловская, р-н Невьянский, п. Аять, СТ «Калининец-10», уч. 1-4-5

66:15:3401006:38 обл. Свердловская, р-н Невьянский, п. Аять, СТ «Калининец-10», 1-4-7

66:15:3401006:39 обл. Свердловская, р-н Невьянский, п. Аять, СТ «Калининец-10», 1-5-1

66:15:3401006:41 обл. Свердловская, р-н Невьянский, п. Аять, СТ «Калининец-10», уч-к № 1-5-3

66:15:3401006:44 обл. Свердловская, р-н Невьянский, п. Аять, СТ «Калининец-10», 1-5-6

66:15:3401006:51 обл. Свердловская, р-н Невьянский, п. Аять, СТ «Калининец-10», уч. 1-6-7

66:15:3401006:56 обл. Свердловская, р-н Невьянский, п. Аять, СТ «Калининец-10», 1-7-4

66:15:3401006:57 обл. Свердловская, р-н Невьянский, п. Аять, СТ «Калининец-10», 1-7-5

66:15:3401006:6 обл. Свердловская, р-н Невьянский, п. Аять, СТ «Калининец-10», 1-3-8

66:15:3401006:61 обл. Свердловская, р-н Невьянский, п. Аять, СТ «Калининец-10», 1-8-1

66:15:3401006:63 обл. Свердловская, р-н Невьянский, п. Аять, СТ «Калининец-10», 1-8-3

66:15:3401006:69 Свердловская обл, р-н Невьянский, п Аять, СТ «Калининец-10» , уч-к 1-8-9

66:15:3401006:70 обл. Свердловская, р-н Невьянский, п. Аять, СТ «Калининец-10», 1-9-1

66:15:3401006:73 обл. Свердловская, р-н Невьянский, п. Аять, СТ «Калининец-10», участок № 1-9-4

66:15:3401006:75 обл. Свердловская, р-н Невьянский, п. Аять, СТ «Калининец-10», 1-9-6

66:15:3401006:78 обл. Свердловская, р-н Невьянский, п. Аять, СТ «Калининец-10», уч. 1-10-3

66:15:3401006:79 обл. Свердловская, р-н Невьянский, п. Аять, СТ «Калининец-10», 1-10-4

66:15:3401006:8 обл. Свердловская, р-н Невьянский, п. Аять, СТ «Калининец-10», 1-16-7

66:15:3401006:81 обл. Свердловская, р-н Невьянский, п. Аять, СТ «Калининец-10», 1-10-6

66:15:3401006:84 обл. Свердловская, р-н Невьянский, п. Аять, СТ «Калининец-10», уч-к 1-11-2

66:15:3401006:9 обл. Свердловская, р-н Невьянский, п. Аять, СТ «Калининец-10», 1-16-5

66:15:3401006:92 обл. Свердловская, р-н Невьянский, п. Аять, СТ «Калининец-10», 1-11-10
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66:15:3401006:93 обл. Свердловская, р-н Невьянский, п. Аять, СТ «Калининец-10», 1-11-11

66:15:3401006:95 обл. Свердловская, р-н Невьянский, п. Аять, СТ «Калининец-10», 1-11-13

66:15:3401006:98 обл. Свердловская, р-н Невьянский, п. Аять, СТ «Калининец-10», 1-12-1

66:15:3401006:104 обл. Свердловская, р-н Невьянский, п. Аять, СТ «Калининец-10», 1-12-7

66:15:3401006:109 обл. Свердловская, р-н Невьянский, п. Аять, СТ «Калининец-10», 1-13-2

66:15:3401006:112 обл. Свердловская, р-н Невьянский, п. Аять, СТ «Калининец-10», уч. 1-13-5

66:15:3401006:115 обл. Свердловская, р-н Невьянский, п. Аять, СТ «Калининец-10», 1-14-1

66:15:3401006:118 обл. Свердловская, р-н Невьянский, п. Аять, СТ «Калининец-10», 1-14-5

66:15:3401006:120 обл. Свердловская, р-н Невьянский, п. Аять, СТ «Калининец-10», 1-14-7

66:15:3401006:121 обл. Свердловская, р-н Невьянский, п. Аять, СТ «Калининец-10», 1-15-1

66:15:3401006:125 обл. Свердловская, р-н Невьянский, п. Аять, СТ «Калининец-10», уч. 1-15-5

66:15:3401006:126 Свердловская обл, р-н Невьянский, п Аять, СТ «Калининец-10», уч-к № 1-15-6

66:15:3401006:127 обл. Свердловская, р-н Невьянский, п. Аять, СТ «Калининец-10», уч. 1-15-7

66:15:3401006:131 обл. Свердловская, р-н Невьянский, п. Аять, СТ «Калининец-10», уч.1-16-1

66:15:3401006:132 обл. Свердловская, р-н Невьянский, п. Аять, СТ «Калининец-10», 1-16-2

66:15:3401006:134 обл. Свердловская, р-н Невьянский, п. Аять, СТ «Калининец-10», уч. 1-16-4

66:15:3401006:138 обл. Свердловская, р-н Невьянский, п. Аять, СТ «Калининец-10», 1-17-2

66:15:3401006:140 обл. Свердловская, р-н Невьянский, п. Аять, СТ «Калининец-10», 1-17-4

кадастровый квартал 
66:15:3401006

обл. Свердловская, р-н Невьянский, п. Аять, СТ «Калининец-10», 1-17-6

66:15:3401006:143 обл. Свердловская, р-н Невьянский, п. Аять, СТ «Калининец-10», 1-18-1

66:15:3401006:146 обл. Свердловская, р-н Невьянский, п. Аять, СТ «Калининец-10», 1-18-4

66:15:3401006:152 обл. Свердловская, р-н Невьянский, п. Аять, ул. СТ «Калининец-10», 1-18-10

66:15:3401006:154 обл. Свердловская, р-н Невьянский, п. Аять, СТ «Калининец-10», 1-18-12

66:15:3401006:155 обл. Свердловская, р-н Невьянский, п. Аять, СТ «Калининец-10», 1-18-13

66:15:3401006:156 обл. Свердловская, р-н Невьянский, п. Аять, СТ «Калининец-10», 1-19-1

66:15:3401006:157 обл. Свердловская, р-н Невьянский, п. Аять, СТ «Калининец-10», 1-19-2

66:15:3401006:161 обл. Свердловская, р-н Невьянский, п. Аять, СТ «Калининец-10», уч. № I-19-6

66:15:3401006:162 обл. Свердловская, р-н Невьянский, к/с «Калининец-10» ст. Аять уч-ок № 1-19-7

66:15:3401006:167 обл. Свердловская, р-н Невьянский, п. Аять, СТ «Калининец-10», 1-20-3

66:15:3401006:170 обл. Свердловская, р-н Невьянский, п. Аять, СТ «Калининец-10», 1-20-7

66:15:3401006:171 обл. Свердловская, р-н Невьянский, п. Аять, СТ «Калининец-10», 1-20-8

66:15:3401006:175 обл. Свердловская, р-н Невьянский, п. Аять, СТ «Калининец-10», 1-21-3

66:15:3401006:176 обл. Свердловская, р-н Невьянский, п. Аять, СТ «Калининец-10», 1-21-4

66:15:3401006:177 обл. Свердловская, р-н Невьянский, п. Аять, СТ «Калининец-10», 1-21-5

66:15:3401006:178 обл. Свердловская, р-н Невьянский, п. Аять, СТ «Калининец-10», 1-21-6

66:15:3401006:184 обл. Свердловская, р-н Невьянский, п. Аять, СТ «Калининец-10», уч. 1-22-4

66:15:3401006:185 обл. Свердловская, р-н Невьянский, п/о Аять, СТ «Калининец-10», 1-22-5

66:15:3401006:187 обл. Свердловская, р-н Невьянский, п. Аять, СТ «Калининец-10», 1-22-7

66:15:3401006:191 обл. Свердловская, р-н Невьянский, п. Аять, СТ «Калининец-10», уч-к 1-23-2

66:15:3401006:192 обл. Свердловская, р-н Невьянский, п. Аять, СТ «Калининец-10», 1-23-3

66:15:3401006:196 обл. Свердловская, р-н Невьянский, п. Аять, СТ «Калининец-10», уч-к. 1-23-7

66:15:3401006:197 обл. Свердловская, р-н Невьянский, п. Аять, СТ «Калининец-10», 1-23-8

66:15:3401006:201 обл. Свердловская, р-н Невьянский, п. Аять, СТ «Калининец-10», 1-24-3
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№ 27 (155) от 16 июля 2021г.

Извещение о согласовании местоположения границ земельного участка

В соответствии с ФЗ № 221-ФЗ от 24.07.2007г. «О государственном кадастре недвижимости», в связи с проведением 
кадастровых работ по уточнению границ земельного участка с кадастровым номером 66:15:0101003:148 разрешенное использование 
– для садоводства, расположенного по адресу: Свердловская область, Невьянский район, СНТ «Золотая роща» сад № 6 участок № 
253, правообладатель земельного участка Худяков Геннадий Иванович, заявляет о согласовании местоположения границ. Смежными 
земельными участками согласование с которыми требуется, являются следующие земельные участки с кадастровыми номерами 
66:15:0101003:147 и 66:15:0101003:157, расположенные по адресу: Свердловская область, Невьянский район, СНТ «Золотая роща» 
сад № 6 участок № 252 и участок № 262, с разрешенным использованием – для садоводства.

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

С проектом межевого плана можно ознакомится в течении 15 дней после публикации настоящего извещения по адресу: 
г.Невьянск, ул.Карла Маркса, д.1, оф.2.

Обоснованные возражения принимаются в течении одного месяца после публикации извещения. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования границ земельного участка состоится 26.08.2021г. в 11.00 ч. по адресу: г.Невьянск, 
ул.Карла Маркса, д.1, оф.2. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность и документ, подтверждающий права 
на земельный участок. 

66:15:3401006:204 обл. Свердловская, р-н Невьянский, п. Аять, СТ «Калининец-10», 1-24-6

66:15:3401006:205 обл. Свердловская, р-н Невьянский, п. Аять, СТ «Калининец-10», 1-24-7

66:15:3401006:209 обл. Свердловская, р-н Невьянский, п. Аять, СТ «Калининец-10», 1-25-2

66:15:3401006:211 обл. Свердловская, р-н Невьянский, п. Аять, СТ «Калининец-10», 1-25-4

66:15:3401006:212 обл. Свердловская, р-н Невьянский, п. Аять, СТ «Калининец-10», 1-25-5

66:15:3401006:216 обл. Свердловская, р-н Невьянский, п. Аять, СТ «Калининец-10», 1-25-9

66:15:3401006:218 обл. Свердловская, р-н Невьянский, п. Аять, СТ «Калининец-10», 1-26-2

66:15:3401006:231 обл. Свердловская, р-н Невьянский, п. Аять, СТ «Калининец-10», 1-28-5

66:15:3401006:233 обл. Свердловская, р-н Невьянский, п. Аять, СТ «Калининец-10», 1-28-7

66:15:3401006:234 обл. Свердловская, р-н Невьянский, п. Аять, СТ «Калининец-10», 1-28-8

66:15:3401006:235 обл. Свердловская, р-н Невьянский, п. Аять, СТ «Калининец-10», 1-29-1

66:15:3401006:236 обл. Свердловская, р-н Невьянский, п. Аять, СТ «Калининец-10», 1-29-2

66:15:3401006:247 обл. Свердловская, р-н Невьянский, п. Аять, СТ «Калининец-10», 1-20-4

66:15:3401006:248 обл. Свердловская, р-н Невьянский, п. Аять, СТ «Калининец-10», уч.1-17-5

Собрание по поводу согласования границ смежных земельных участков состоится по адресу: Свердловская обл, Невьянский район, 
п. Аять, СТ «Калининец-10» 21 августа 2021 г в 12.00 часов, возле домика сторожа
С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу:
620062 Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Чебышева, д.6, оф.200
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 20 июля 2020 г. 
по 20 августа 2021 г.
Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 20 июля 2020 г. по 20 августа 2021 г. по адресу: 620062 Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Чебышева, д.6, 
оф.200
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так же 
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»)


