
ВЕС ТНИК
НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙВыходит с 2018г. № 38 (166) от 1 октября 2021г.

Нормативные правовые акты Невьянского городского округа
ГЛАВА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.09.2021                       № 91 - гп

                  г. Невьянск

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

Рассмотрев заявление от 14.09.2021 № 2691, 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; 

Забитова Л.Э. – 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 66:15:3101005:83, 
расположенном по адресу: Свердловская область, Невьянский район, поселок Калиново, улица Ленина, № 35, со стороны дороги, расположенной по улице 
Ленина, с 3 м до 0 м. Назначить публичные слушания на 29 октября 2021 года в 14 часов 00 минут в администрации Невьянского городского округа по 
адресу: Свердловская область, Невьянский район, поселок Калиново, улица Советская, № 4.

3. 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 66:15:3101005:83, расположенного 
по адресу: Свердловская область, Невьянский район, поселок Калиново, улица Ленина, № 35 по заявлению Шевченко А.Т. от 14.09.2021 № 2691, составит 
250 (двести пятьдесят) рублей 40 копеек. 

4. Шевченко А.Т. оплату расходов в размере 250 (двести пятьдесят) рублей 40 копеек осуществить до 30.09.2021. 
5. Утвердить порядок организации и проведения публичных слушаний (прилагается). 
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. Настоящее постановление опубликовать в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить на 

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

Исполняющий обязанности 
главы Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                                                                 С.Л. Делидов

  УТВЕРЖДЕН
  постановлением главы

  Невьянского городского округа
  от 22.09.2021 № 91

ПОРЯДОК
организации и проведения публичных слушаний

1. Дата проведения публичных слушаний: 29.10.2021.  
2. Время проведения публичных слушаний: с 14-00 до 14-30 часов местного времени. 
3. Место проведения публичных слушаний: Свердловская область, Невьянский район, поселок Калиново, улица Советская, № 4.
4. Публичные слушания проводятся в целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов пра-
вообладателей земельных участков и объектов капитального строительства с участием жителей городского округа, пожелавших высказать замечания 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 обнародованию не 
позднее 10 дней с даты проведения публичных слушаний.



2 № 38 (166) от 1 октября 2021г.

ГЛАВА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.09.2021         № 92 - гп
             г. Невьянск

О проведении публичных слушаний по внесению изменений в Генеральный план Невьянского городского округа
 

 В соответствии со статьей 5.1, частью 8.1 статьи 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 28 Федерального 
закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением «О 
порядке проведения публичных слушаний в Невьянском городском округе», утвержденным решением Невьянской районной Думы от 29.06.2005 № 96, 
подпунктом 3 пункта 3 статьи 17 Устава Невьянского городского округа, постановлением главы Невьянского  городского округа от 02.08.2021 № 74-гп «О 
подготовке предложений о внесении изменений в Генеральный план Невьянского городского округа»

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Провести публичные слушания 01 ноября 2021 года с 16.30 часов местного времени, по адресу: Свердловская область, город Невьянск, улица 
Кирова, № 1, кабинет 405, по внесению изменений в Генеральный план Невьянского городского округа.

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

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

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

сайте Невьянского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.nevyansk66.ru.
6. Проект внесения изменений в Генеральный план Невьянского городского округа разместить на официальном сайте Невьянского городского 

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

Исполняющий обязанности
главы Невьянского 
городского округа                                                                                                                                                                                                                С.Л. Делидов

                                                     УТВЕРЖДЕН
                                                                    постановлением главы 

 Невьянского городского округа
                                                                            от 23.09.2021 2021 № 92-гп

ПОРЯДОК
организации и проведения публичных слушаний

1. Дата проведения публичных слушаний: 01.11.2021.
2. Время проведения публичных слушаний с 16.30 до 17.00 часов местного времени.
3. Место проведения публичных слушаний: Свердловская область, город Невьянск, улица Кирова, № 1, кабинет 405. 
4. С проектом внесения изменений в Генеральный план Невьянского городского округа, можно ознакомиться в кабинете № 304, расположенном на 

3 этаже администрации Невьянского городского округа с 01.10.2021 по 31.10.2021 в рабочее время и на официальном сайте Невьянского городского округа 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.nevyansk66.ru. Градостроительная деятельность/ Генеральные планы.

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

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

ванию не позднее 10 дней с даты проведения публичных слушаний.

ГЛАВА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.09.2021                       № 93 - гп
                 г. Невьянск

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

Рассмотрев заявления от 15.09.2021 № 2719, № 2718 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



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 3
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; 

Забитова Л.Э. – 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 
66:15:1501009:203, расположенном по адресу: Свердловская область, город Невьянск, улица Володарского, дом 163/1, со стороны земельно-
го участка с кадастровым номером 66:15:1501009:202, расположенного по адресу: Свердловская область, город Невьянск, улица Володарского, 
дом 163, с 3 м до 1 м, со стороны земельного участка с кадастровым номером 66:15:1501009:98, расположенного по адресу: Свердловская 
область, город Невьянск, улица Володарского, дом 161, с 3 м до 2 м. Назначить публичные слушания на 18 октября 2021 года в 16 часов  
00 минут в администрации Невьянского городского округа по адресу: Свердловская область, город Невьянск, улица Кирова, № 1, кабинет 405.

3. 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 66:15:1501009:203, расположенного 
по адресу: Свердловская область, город Невьянск, улица Володарского, дом 163/1 по заявлению Кашкарова Д.П и Кашкаровой В.А. от 15.09.2021 № 2718, 
составит 313 (Триста тринадцать) рублей 00 копеек. 

4. Кашкарову Д.П. и Кашкаровой В.А. оплату расходов в размере 313 (Триста тринадцать) рублей 00 копеек осуществить до 29.09.2021. 
5. Утвердить порядок организации и проведения публичных слушаний (прилагается). 
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. Настоящее постановление опубликовать в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить на 

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

Исполняющий обязанности 
главы Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                                                                  С.Л.Делидов

  УТВЕРЖДЕН
  постановлением главы

  Невьянского городского округа
  от 24.09.2021 № 93

ПОРЯДОК
организации и проведения публичных слушаний

1. Дата проведения публичных слушаний: 18.10.2021.  
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 интересов пра-
вообладателей земельных участков и объектов капитального строительства с участием жителей городского округа, пожелавших высказать замечания 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 обнародованию не 
позднее 10 дней с даты проведения публичных слушаний.

ГЛАВА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.09.2021                     № 94 - гп
                г. Невьянск

О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 

Рассмотрев заявление от 25.08.2021 № 2522 Мансурова А.А., Спирченко П.А., действующего по нотариальным доверенностям: от 14.04.2021 се-
рии 66 АА № 6648452, удостоверенной Пиляк Марией Владимировной, временно исполняющей обязанности нотариуса Сидоркиной Натальи Аркадьевны 
нотариального округа города Екатеринбург Свердловской области в интересах Булатова Вадима Львовича, от 14.04.2021 серии 66 АА № 6655063, удо-
стоверенной Мифтаховой Ириной Робертовной, временно исполняющей обязанности нотариуса города Екатеринбург Свердловской области Машовец 
Асии Океановны в интересах Ярушина Дмитрия Михайловича, от 31.03.2021 серии 66 АА № 6632786, удостоверенной Мифтаховой Ириной Робертовной, 
временно исполняющей обязанности нотариуса города Екатеринбург Свердловской области Машовец Асии Океановны в интересах Костяева Юрия 
Аркадьевича, от 26.03.2021 серии 66 АА № 6510048, удостоверенной Богодист Мариной Юрьевной, нотариусом города Екатеринбурга в интересах 
Деревнина Геннадия Федоровича; протокол комиссии по землепользованию и застройке Невьянского городского округа от 23.09.2021 № 9, в соответствии 
со статьями 5.1, 39 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, статьей 17 Устава Невьянского городского округа, Прави-
лами землепользования и застройки Невьянского городского округа, утвержденными решением Думы Невьянского городского округа от 26.06.2019 № 66 
«Об утверждении Правил землепользования и застройки Невьянского городского округа»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В целях организации и проведения публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
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использования земельного участка создать организационный комитет в следующем составе:
Сурков А.В. – заместитель главы администрации Невьянского городского округа по вопросам реализации инвестиционных проектов, 

строительству, архитектуре и управлению муниципальным имуществом, председатель организационного комитета;
Эдильгериева Е.В. – заведующий отделом архитектуры администрации Невьянского городского округа; 
Тюкина И.Н. – специалист 1 категории отдела архитектуры администрации Невьянского городского округа, секретарь организационного 

комитета.
2. Провести публичные слушания 15 октября 2021 года с 15.00 часов местного времени, по адресу: Свердловская область, город 

Невьянск, улица Кирова, № 1, кабинет 405, по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования «производственная 
деятельность» земельного участка с кадастровым номером 66:15:1501017:69, расположенного по адресу: Свердловская область, город Невьянск, 
улица Железнодорожная, дом 2-а/1, с разрешенным использованием - под объект коммунально-складского хозяйства (крытый склад).

3. Утвердить порядок организации и проведения публичных слушаний (прилагается). 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Невьянского городского 

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

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

Глава Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                                                                   А.А. Берчу

  УТВЕРЖДЕН
  постановлением главы

  Невьянского городского округа
  от 28.09.2021 № 94-гп

ПОРЯДОК
организации и проведения публичных слушаний

1. Дата проведения публичных слушаний: 15.10.2021.
2. Время проведения публичных слушаний: с 15-00 до 15-30 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 
интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства с участием жителей городского округа, пожелавших 
высказать замечания и предложения по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка.
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 обна-
родованию не позднее 10 дней с даты проведения публичных слушаний.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ  ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером  Сигитовой Т.Г. № 821 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 с кадастровым номером: 66:15:3401006:171, 
расположенного: обл. Свердловская, р-н Невьянский, п. Аять, СТ «Калининец-10», 1-20-8

Заказчиком кадастровых работ является Князева О.Н., почтовый адрес: Свердловская обл., г. Екатеринбург, пр-т Седова, д.30 кв.14 конт. тел.+79995681189
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: 66:15:3401006:170 расположенный: обл. Свердловская, р-н Невьянский, п. Аять, СТ «Калининец-10», 1-20-7
Собрание по поводу согласования границ смежных земельных участков состоится по адресу: Свердловская обл, Невьянский район, п. Аять, СТ «Калининец-10» 31 октября 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. №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 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 с кадастровым номером: 66:15:2601002:66, 
расположенного: обл. Свердловская, р-н Невьянский, с. Шайдуриха, ул. Ленина, дом 19

Заказчиком кадастровых работ является Ордин А.А, почтовый адрес: Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Шмидта, д.95 кв. 2 конт. тел.+79506445138
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: 66:15:2601002:47, обл. Свердловская, р-н Невьянский, с. Шайдуриха, ул. Ленина, дом 17
Собрание по поводу согласования границ смежных земельных участков состоится по адресу: Свердловская обл, Невьянский р-н, с. Шайдуриха, ул. Ленина  дом 19 31 октября 2021 г в 15.00 часов.
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. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»)


