
ВЕС ТНИК
НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙВыходит с 2018г. № 33 (161) от 27 августа 2021г.

Нормативные правовые акты Невьянского городского округа
АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  13.08.2021                                                                                                                                                                                                                             № 1272 - п  
г. Невьянск

Об утверждении Плана мероприятий по предупреждению возникновения и распространения бешенства на территории Невьянского городского 
округа на 2021-2022 годы

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», Федеральным законом от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии», статьей 31 Устава Невьянского городского 
округа, в целях предупреждения возникновения и распространения бешенства на территории Невьянского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 
1. Утвердить План мероприятий по предупреждению возникновения и распространения бешенства на территории Невьянского городского округа       

на 2021-2022 годы (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Невьянского городского округа по 

социальным вопросам С.Л. Делидова. 

Глава Невьянского 
городского округа                                                                                                                                                                                                                   А.А. Берчук

Приложение
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации
Невьянского городского округа

От 13.08.2021 № 1272 - п
План 

мероприятий по предупреждению возникновения и распространения бешенства
 на территории Невьянского городского округа на 2021-2022 годы

№
п/п

Наименование мероприятий Сроки исполнения Ответственный исполнитель

1 2 3 4

Раздел 1. Организационно-хозяйственные мероприятия

1. Подготовка и проведение заседаний противоэпизоотических 
комиссий по проблеме профилактики бешенства в городском 
округе

1 раз в год Администрация Невьянского городского округа
ГБУ СО Невьянская ветеринарная станция по борьбе с болезнями 

животных
(по согласованию)

2. Предоставление главе Невьянского городского округа 
данных по безнадзорным животным

ежемесячно Начальники управлений населенными пунктами администрации 
Невьянского городского округа

3. Проведение мероприятий по отлову и изолированному 
содержанию животных без владельца в течение 14 
календарных дней с момента отлова, вакцинация этих 
животных против бешенства

Постоянно Администрация Невьянского городского округа
Начальники управлений населенными пунктами администрации 

Невьянского городского округа
ГБУ СО Невьянская ветеринарная станция по борьбе с болезнями 

животных
(по согласованию)

Организация – исполнитель по муниципальному контракту

4. Проведение совместных заседаний ЧПЭК и СПК по 
повышению эффективности мероприятий, направленных 
на предупреждение возникновения заболеваний людей и 
животных бешенством

сентябрь Администрация Невьянского городского округа
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
по Свердловской области в г. Нижний Тагил, Пригородном, 

Верхнесалдинском районах, г. Нижняя Салда, г. Кировград и Невьянском 
районе (по согласованию)

ГБУ СО Невьянская ветеринарная станция по борьбе с болезнями 
животных

 (по согласованию)

Раздел 2. Противоэпизоотические мероприятия

1. Организация и проведение профилактической вакцинации 
против бешенства домашних животных в населенных 
пунктах Невьянского городского округа

Постоянно ГБУ СО Невьянская ветеринарная станция по борьбе с болезнями 
животных

 (по согласованию)
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2. Определение циркуляции вируса бешенства среди диких 
животных с целью определения неблагополучных по 
бешенству территорий

Постоянно ГБУ СО Невьянская ветеринарная станция по борьбе с болезнями 
животных

 (по согласованию)

3. Взятие на учет всего поголовья плотоядных животных на 
закрепленной территории

Постоянно ГБУ СО Невьянская ветеринарная станция по борьбе с болезнями 
животных

(по согласованию)

Раздел 3. Основные мероприятия

1. Надзор за мероприятиями по предупреждению 
возникновения бешенства среди людей и животных

Ежемесячно Территориальный отдел Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

по Свердловской области в г. Нижний Тагил, Пригородном, 
Верхнесалдинском районах, г. Нижняя Салда, г. Кировград и Невьянском 

районе (по согласованию)
ГБУ СО Невьянская ветеринарная станция по борьбе с болезнями 

животных
 (по согласованию)

2. Обеспечение необходимым запасом вакцины против 
бешенства в ветеринарных пунктах, участках, лечебницах.

Постоянно ГБУ СО Невьянская ветеринарная станция по борьбе с болезнями 
животных

 (по согласованию)

3. Проведение профилактических мероприятий по борьбе с 
бешенством:
- вакцинация домашних животных;
- разъяснительная работа среди населения и в организациях;
- проведение ветеринарными специалистами обследования в 
течение 14 дней животных, покусавших людей.

Постоянно ГБУ СО Невьянская ветеринарная станция по борьбе с болезнями 
животных

 (по согласованию)

4. Информирование населения и главы Невьянского городского 
округа о подозрении возникновения бешенства

по возникновению в 
течение 24 часов

ГБУ СО Невьянская ветеринарная станция по борьбе с болезнями 
животных

5. Контроль за противоэпизоотическими мероприятиями по 
природно-очаговым инфекциям

Постоянно ГБУ СО Невьянская ветеринарная станция по борьбе с болезнями 
животных

 (по согласованию)

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.08.2021 № 1311 - п

              г. Невьянск

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

В соответствии со статьями 5.1, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 17 Устава Невьянского городского 
округа, на основании заключения по результатам публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства от 02.08.2021, подпункта 8 пункта 26 административного регламента «Предоставление разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на территории Невьянского городского 
округа», утвержденного постановлением администрации Невьянского городского округа от 10.01.2020 № 5-п

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в части уменьшения 
минимального отступа за пределами которого запрещается строительство жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 66:15:1501021:40, 
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.

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

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

Глава Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                                                                  А.А. Берчук

ДУМА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РЕШЕНИЕ

  от 28.07.2021                                                                                                                                                                                                                                  № 68  
г. Невьянск

Изменения в Устав зарегистрированы в Главном
управлении Министерства юстиции Российской 
Федерации по Свердловской области 18.08.2021
№ RU 663290002021003



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 3
О внесении изменений в Устав Невьянского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», протоколом публичных слушаний по Уставу Невьянского городского округа от 15.06.2021, Дума Невьянского городского округа 

РЕШИЛА:

1. Внести изменения в Устав Невьянского городского округа, принятый решением Невьянской районной Думы от 25.05.2005 № 85, с изме-
нениями, внесенными решениями Думы Невьянского городского округа от 23.08.2006 № 115, от 12.12.2007 № 145, от 27.05. 2009 № 71, от 26.08.2009 
№ 110, от 23.09. 2009 № 131, от 28.10.2009 № 150, от  25.11. 2009 № 155, от 10.02. 2010 № 2, от 24.03. 2010 № 29, от 23.06. 2010 № 87, от 27.10.2010  
№ 131, от 25.05.2011 № 91, от 04.07.2011 № 116, от 04.07.2011 № 117, от 26.10.2011 № 162, от 25.04.2012 № 15, от 24.10.2012 № 108, от 30.01.2013 
№ 4, от 26.06.2013 № 47, от 29.01.2014 № 7, от 29.12.2014 № 142, от 25.03.2015 № 24, от 27.05. 2015 № 39, от 25.11.2015  № 86, от 25.05.2016 
№ 61 от 29.06.2016 № 75, от 23.11.2016 № 136, от 07.12.2016 № 147, от 26.04.2017 № 100, от 28.06.2017 № 132, от 29.11. 2017 № 42, от 27.12.2017   
№ 46, от 24.01.2018 № 5, от 28.03.2018 № 29, от 27.06.2018 № 62, от 26.09.2018 № 86, от 24.10.2018 № 101, от 26.12.2018 № 133, от 06.03.2019 
№ 23, от 24.04.2019 № 43, от 23.10.2019 № 104, от 27.11.2019 № 110, от 25.12.2019 № 122, от 29.01.2020 № 3, от 26.02.2020 № 14, от 25.11.2020 № 101, 
от 25.11.2020 № 102, от 09.12.2020 № 114, от 28.04.2021 № 35 (прилагаются).

2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Свердловской области. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить на официальном сайте 

Невьянского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» после проведения государственной регистрации.

Глава Невьянского городского                                                                                   
округа                   

Председатель Думы Невьянского городского 
округа                          

______________________________________________________ А.А. Берчук _________________________________________________Л.Я. Замятина

Приложение
к решению Думы 

Невьянского городского округа
от 28.07.2021 № 68

1. Статью 2 Устава Невьянского городского округа изложить в следующей редакции:
«Статья 2. Наименование муниципального образования
Наименование муниципального образования - Невьянский городской округ Свердловской области.
Сокращенная форма наименования муниципального образования - Невьянский городской округ.
В официальных символах муниципального образования, наименованиях органов местного самоуправления, выборных и иных должностных лиц 

местного самоуправления, муниципальных правовых актах, а также в других случаях, требующих указания наименования муниципального образования, 
допускается использование сокращенной формы наименования муниципального образования наравне с наименованием муниципального образования, 
определенным абзацем первым настоящей статьи.

Термины «городской округ», «муниципальное образование», применяемые в настоящем Уставе, имеют одинаковое значение.».
2. Статью 31 Устава Невьянского городского округа дополнить пунктом 59 следующего содержания:
«59) организация в соответствии с федеральным законом выполнения комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории;».
3. В подпункте 3 пункта 7 статьи 46 Устава Невьянского городского округа слова «нормативного характера» исключить. 

ДУМА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РЕШЕНИЕ

  от 28.07.2021                                                                                                                                                                                                                                  № 69  
г. Невьянск

Изменения в Устав зарегистрированы в Главном 
управлении Министерства юстиции Российской 
Федерации по Свердловской области 18.08.2021
№ RU 663290002021004

О внесении изменений в Устав Невьянского городского округа

В соответствии с Федеральным  законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», принятием Федерального закона от 30 апреля 2021 года № 116-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Дума Невьянского городского округа

РЕШИЛА:

1. Внести изменения в Устав Невьянского городского округа, принятый решением Невьянской районной Думы от 25.05.2005 № 85, с 
изменениями, внесенными решениями Думы Невьянского городского округа от 23.08.2006 № 115, от 12.12.2007 № 145, от 27.05. 2009 № 71, от 
26.08.2009 № 110, от 23.09. 2009 № 131, от 28.10.2009 № 150, от  25.11. 2009 № 155, от 10.02. 2010 № 2, от 24.03. 2010 № 29, от 23.06. 2010 № 87, от 
27.10.2010 № 131, от 25.05.2011 № 91, от 04.07.2011 № 116, от 04.07.2011 № 117, от 26.10.2011 № 162, от 25.04.2012 № 15, от 24.10.2012 № 108, от 
30.01.2013 № 4, от 26.06.2013 № 47, от 29.01.2014 № 7, от 29.12.2014 № 142, от 25.03.2015 № 24, от 27.05. 2015 № 39, от 25.11.2015  № 86, от 25.05.2016 
№ 61 от 29.06.2016 № 75, от 23.11.2016 № 136, от 07.12.2016 № 147, от 26.04.2017 № 100, от 28.06.2017 № 132, от 29.11. 2017 № 42, от 27.12.2017   
№ 46, от 24.01.2018 № 5, от 28.03.2018 № 29, от 27.06.2018 № 62, от 26.09.2018 № 86, от 24.10.2018 № 101, от 26.12.2018 № 133, от 06.03.2019 
№ 23, от 24.04.2019 № 43, от 23.10.2019 № 104, от 27.11.2019 № 110, от 25.12.2019 № 122, от 29.01.2020 № 3, от 26.02.2020 № 14, от 25.11.2020 № 101, от 
25.11.2020 № 102, от 09.12.2020 № 114 (прилагаются).
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2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Свердловской области. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить на официальном сайте 

Невьянского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» после проведения государственной регистрации.

Глава Невьянского городского                                                                                   
округа                   

Председатель Думы Невьянского городского 
округа                          

______________________________________________________ А.А. Берчук _________________________________________________Л.Я. Замятина

Приложение
к решению Думы 

Невьянского городского округа 
от 28.07.2021 № 69

                  1. Подпункт 7 пункта 1 статьи 26 Устава Невьянского городского округа изложить в следующей редакции:
«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - участника международного договора 

Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, 
наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное 
проживание на территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании 
международного договора Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным 
договором Российской Федерации;».

2. Подпункт 8 пункта 10 статьи 28 Устава Невьянского городского округа изложить в следующей редакции: 
«8) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - участника международного договора 

Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, 
наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное 
проживание на территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании 
международного договора Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным 
договором Российской Федерации;».

3. Пункт 4 статьи 47 Устава Невьянского городского округа изложить в следующей редакции:
«4) Устав муниципального образования, муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в устав муниципального 

образования подлежат официальному опубликованию (обнародованию) после их государственной регистрации и вступают в силу после их официального 
опубликования (обнародования).».

4. Пункт 4.1. статьи 47 Устава Невьянского городского округа изложить в следующей редакции:
«4.1. Глава городского округа обязан опубликовать (обнародовать) зарегистрированные устав городского округа, муниципальный правовой акт 

о внесении изменений и дополнений в устав городского округа в течение семи дней со дня поступления из территориального органа уполномоченного 
федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований уведомления о включении сведений об уставе 
городского округа, муниципальном правовом акте о внесении изменений в устав городского округа в государственный реестр уставов муниципальных 
образований субъекта Российской Федерации, предусмотренного частью 6 статьи 4 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной 
регистрации уставов муниципальных образований.».

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.08.2021    № 1322 - п

                      г. Невьянск

О проведении открытого конкурса на право получения свидетельств 
об осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на 

территории Невьянского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», постановлением администрации Невьянского городского округа от 24.05.2021 № 744-п «Об утверждении 
Положения об организации транспортного обслуживания населения на территории Невьянского городского округа», руководствуясь Уставом Невьянского 
городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Создать комиссию по проведению открытого конкурса на право получения свидетельств об осуществлении перевозок по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории Невьянского городского округа (далее – конкурсная 
комиссия) в следующем составе:

Беляков И.В. - заместитель главы администрации Невьянского городского округа по энергетике, транспорту, связи и 
жилищно-коммунальному хозяйству, председатель конкурсной комиссии;

Павликов В.Ю. - заведующий отделом городского и коммунального хозяйства администрации Невьянского городского 
округа, заместитель председателя конкурсной комиссии;

Башкирова Ю.Г. - заведующий отделом бухгалтерского учета, отчетности и администрирования доходов администрации 
Невьянского городского округа, член комиссии;

Зиновьева Т.И. - заведующий отделом по закупкам для нужд Невьянского городского округа (Контрактная служба), 
член комиссии;
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Конькова О.В. - ведущий специалист отдела городского и коммунального хозяйства администрации Невьянского 
городского округа, секретарь конкурсной комиссии;

Ланцова О.И. - заведующий юридическим отделом администрации Невьянского городского округа, член комиссии;
          1) на период временного отсутствия членов комиссии по проведению открытого конкурса на право получения свидетельств об осуществлении 
перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории Невьянского городского 
округа (отпуск, командировка, временная нетрудоспособность), предусмотреть следующие замещения:

за Белякова И.В. - заместителя главы администрации Невьянского городского округа по энергетике, транспорту, связи и жилищно-коммунальному 
хозяйству, председателя конкурсной комиссии – Сурков А.В. – заместитель главы администрации Невьянского городского округа по вопросам реализации 
инвестиционных проектов, строительству, архитектуре и управлению муниципальным имуществом;

за Павликова В.Ю. - заведующего отделом городского и коммунального хозяйства администрации Невьянского городского округа, заместителя 
председателя конкурсной комиссии – Матвеева О.Г. – главный специалист отдела городского и коммунального хозяйства администрации Невьянского 
городского округа; 

за Башкирову Ю.Г. - заведующего отделом бухгалтерского учета, отчетности и администрирования доходов администрации Невьянского городского 
округа, члена комиссии – Татарских О.Н. – главный специалист отдела бухгалтерского учета, отчетности и администрирования доходов администрации 
Невьянского городского округа;

за Зиновьеву Т.И. - заведующего отделом по закупкам для нужд Невьянского городского округа (Контрактная служба), члена комиссии – 
Александрова Оксана Викторовна – ведущий специалист отдела по закупкам для нужд Невьянского городского округа (Контрактная служба);

за Ланцову О.И. - заведующего юридическим отделом администрации Невьянского городского округа, члена комиссии – Жданова М.Э. - ведущий 
специалист юридического отдела администрации Невьянского городского округа.

2. Утвердить конкурсную документацию о проведении открытого конкурса на право получения свидетельств об осуществлении перевозок по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории Невьянского городского округа по 
трем лотам (прилагается).

3. Отделу городского и коммунального хозяйства администрации Невьянского городского округа организовать и провести открытый конкурс 
на право получения свидетельств об осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом на территории Невьянского городского округа.

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

Глава Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                                                                  А.А. Берчук

                                       УТВЕРЖДЕНА
                                                                       постановлением администрации

                                                                             Невьянского городского округа
                                                                             от 23.08. 2021 № 1322 - п

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА 
НА ПРАВО ПЛУЧЕНИЯ СВИДЕТЕЛЬСТВ 

ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПЕРЕВОЗОК ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ МАРШРУТАМ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК 
ПАССАЖИРОВ И БАГАЖА АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ 

НА ТЕРРИТОРИИ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Лот № 1: маршруты №№ 5, 101, 101А, 102, 105, 105А;
Лот № 2: маршруты №№ 106, 106А 

Организатор конкурса: администрация Невьянского городского округа

город Невьянск
2021 год

Раздел 1. Правовое регулирование

1. Настоящая конкурсная документация о проведении открытого конкурса на право получения свидетельств об осуществлении перевозок по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории Невьянского городского округа 
(далее – Конкурс) разработана в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 220-ФЗ), Положением об организации транспортного обслуживания 
населения на территории Невьянского городского округа, утвержденным постановлением администрации Невьянского городского округа от 24.05.2021     
№ 744-п, Положением об открытом конкурсе на право получения свидетельств об осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории Невьянского городского округа, утвержденным постановлением 
администрации Невьянского городского округа от 24.05.2021 № 743-п.

Раздел 2. Уполномоченный орган на проведение открытого конкурса

2. Уполномоченным органом на проведение Конкурса является администрация Невьянского городского округа в лице отдела городского и 
коммунального хозяйства администрации Невьянского городского округа  (далее - Уполномоченный орган).

Раздел 3. Наименование, основные характеристики и сведения о предмете конкурса и объекте конкурса.

3. Предметами Конкурса является право получения свидетельства об осуществлении перевозок по одному или нескольким муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок автомобильным транспортом на территории Невьянского городского округа.
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ЛОТ № 1: перевозка пассажиров должна осуществляться по муниципальным маршрутам: №№ 5, 101, 101А, № 102, 105, 105А, 106, 106А согласно 
характеристикам, указанным в отношении данных маршрутов в настоящей конкурсной документации;

ЛОТ № 2: перевозка пассажиров должна осуществляться по муниципальным маршрутам: №№ 106, 106А согласно характеристикам, указанным в 
отношении данных маршрутов в настоящей конкурсной документации.

4. Лот № 1:
Маршрут 5 «г. Невьянск – кладбище «Осиновское»:
- остановочные пункты: «Центральная», «Спортивная», «Шевченко», «Калинина», кладбище «Осиновское»;  
- путь следования: ул. К. Маркса, пл. Революции, проспект Октябрьский, ул. Шевченко, ул. Городская, ул. Калинина; региональная автомобиль-

ная дорога «г. Невьянск – г. Реж – г. Артемовский – с. Килачевское»;
- протяженность маршрута: 12,7 км.;
- порядок посадки и высадки пассажиров: только на остановочных пунктах;
- количество и класс транспортных средств, необходимых для обслуживания маршрута (основные ТС): 1 (один) автобус среднего класса;
−	график движения (расписания) транспортных средств по маршруту:

Расписание Время отправления Наименование отправного 
пункта

Направление Регулярность

1 2 3 4 5

г. Невьянск 10:00, 14:00 г. Невьянск, Центральная прямое суббота, воскресенье

Кладбище «Осиновское» 11:00, 15:00 Кладбище «Осиновское» обратное суббота, воскресенье
                  Маршрут № 101 «г. Невьянск – с. Быньги»:

- остановочные пункты: д/с «Карусель»; «Урицкого»; «Демидов», «МФЦ», «Ленина», «Кирова», «Свободы», «Челюскинцев», «Строителей», 
«Подстанция», «Подстанция 2»; с. Быньги: «ул. Свердлова», «им. Ленина»

- путь следования: ул. Коллективная, ул. Урицкого, ул. Мартьянова, ул. Ленина, ул. Кирова, ул. Строителей, региональная автомобильная дорога     
«г. Невьянск – д. Сербишино»;

- протяженность маршрута: 7,8 км.;
- порядок посадки и высадки пассажиров: только на остановочных пунктах;
- количество и класс транспортных средств, необходимых для обслуживания маршрута (основные ТС): 1 (один) автобус среднего класса;
- график движения (расписания) транспортных средств по маршруту в период с 01 мая по 31 октября каждого года, в течение срока действия 

выданных свидетельств об осуществлении перевозок:

Расписание Время отправления Наименование отправного 
пункта

Направление Регулярность

1 2 3 4 5

06:00 – 17:00
г. Невьянск

06:00, 08:00 (от д/с «Карусель»), 
10:00, 11:00, 14:00, 16:00, 17:00

г. Невьянск, Урицкого прямое ежедневно

06:40 – 17:30
с. Быньги

06:40 (до д/с «Карусель»), 08:20, 
10:30, 11:30, 14:30, 16:30, 17:30

с. Быньги, 
им. Ленина 

обратное ежедневно

−	график движения (расписания) транспортных средств по маршруту в период с 01 ноября по 30 апреля в выходные дни:

Расписание Время отправления Наименование отправного 
пункта

Направление Регулярность

1 2 3 4 5

06:00 – 17:00
г. Невьянск

06:00, 07:50, 10:00, 11:00, 14:00, 
16:00, 17:00

г. Невьянск, Урицкого прямое ежедневно, кроме суббо-
ты и воскресенья

10:30 – 19:00
г. Невьянск

10:30, 19:00
19:00

г. Невьянск, Урицкого прямое суббота, воскресенье

06:40 – 17:30
с. Быньги

06:40 (до д/с «Карусель»), 08:20, 
10:30, 11:30, 14:30, 16:30, 17:30

с. Быньги, 
им. Ленина 

обратное ежедневно, кроме суббо-
ты и воскресенья

10:50 – 19:30
с. Быньги

10:50, 19:30 с. Быньги, им. Ленина обратное суббота, воскресенье

Маршрут 101А «г. Невьянск – с. Быньги» с заездом на п. Ударник:
- остановочные пункты: д/с «Карусель»; «Урицкого»; «Демидов», «МФЦ», «Ленина», «Кирова», «Свободы», «Челюскинцев», «Строителей», 

«Подстанция», «Подстанция 2»; с. Быньги: «ул. Свердлова», «им. Ленина», п. Ударник;
- путь следования: ул. Коллективная, ул. Урицкого, ул. Мартьянова, ул. Ленина, ул. Кирова, ул. Строителей; региональная автомобильная дорога 

«г. Невьянск – д. Сербишино», «с. Быньги – п. Ударник»;
- протяженность маршрута: 11,6 км.;
- порядок посадки и высадки пассажиров: только на остановочных пунктах;
- количество и класс транспортных средств, необходимых для обслуживания маршрута (основные ТС): 1 (один) автобус среднего класса;
- график движения (расписания) транспортных средств по маршруту в период с 01 мая по 31 октября каждого года, в течение срока действия 

выданных свидетельств об осуществлении перевозок:

Расписание Время отправления Наименование отправного пункта Направление Регулярность

1 2 3 4 5

06:58 – 18:00
г. Невьянск

06:58 (от д/с «Карусель») г. Невьянск, д/с «Карусель» Прямое Ежедневно 

07:00, 13:00, 18:00 Урицкого

07:25-18:25
п. Ударник

07:25 (до д/с «Карусель») п. Ударник Обратное Ежедневно 

07:30 с. Быньги, им. Ленина

18:25 п. Ударник 

18:30 с. Быньги, им. Ленина
- график движения (расписания) транспортных средств по маршруту в период с 01 ноября по 30 апреля в выходные дни каждого года, в течение срока 
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действия выданных свидетельств об осуществлении перевозок:

Расписание Время отправления Наименование отправного пункта Направление Регулярность

1 2 3 4 5

07:00 – 18:00
г. Невьянск

07:00, 13:00, 18:00 г. Невьянск, Урицкого прямое ежедневно, кроме 
субботы и воскресенья

08:00-16:30
г. Невьянск

08:00, 16:30 г. Невьянск, Урицкого прямое суббота, воскресенье

07:25-18:25
п. Ударник

07:25 (до д/с «Карусель») п. Ударник Обратное ежедневно, кроме 
субботы и воскресенья

07:30 с. Быньги, им. Ленина Обратное ежедневно, кроме 
субботы и воскресенья

18:25 п. Ударник Обратное ежедневно, кроме 
субботы и воскресенья

18:30 с. Быньги, им. Ленина Обратное ежедневно, кроме 
субботы и воскресенья

08:25-16:30
п. Ударник

08:25 п. Ударник Обратное суббота, воскресенье

08:30 с. Быньги, им. Ленина

16:25 п. Ударник 

16:30 с. Быньги, им. Ленина

Маршрут № 102 «г. Невьянск – с. Аятское» через с. Конёво:
- остановочные пункты: ж/д вокзал, «Мира», «Сквер ветеранов», «Гимназия», «Центральная», «Спортивная», «Шевченко», «Калинина»,              

«пл. Революции», п. Осиновский, д. Осиновка, ул. Мира, с. Конёво ул. Октябрьская, с. Аятское ул. Калинина, ул. Советская, с. Киприно, ул. Кооперативная, 
с. Корелы, ул. Крупской;  

- путь следования: ул. Попова, ул. Красноармейская, ул. К. Маркса, пл. Революции, проспект Октябрьский, ул. Шевченко, ул. Городская, ул. 
Калинина; региональная автомобильная дорога «г. Невьянск – г. Реж – г. Артемовский – с. Килачевское», «Подъезд к с. Киприно от 34 км + 820 км»;

- протяженность маршрута: 49,3 км.;
- порядок посадки и высадки пассажиров: только на остановочных пунктах;
- количество и класс транспортных средств, необходимых для обслуживания маршрута (основные ТС): 1 (один) автобус малого класса;
−	график движения (расписания) транспортных средств по маршруту:

Расписание Время отправления Наименование начального 
и конечного пункта 
отправления

Направление Регулярность

1 2 3 4 5

07:00-18:00
г. Невьянск ж/д вокзал

07-00 г. Невьянск ж/д вокзал прямое ежедневно 

11:00, 14:00, 18:00 ежедневно, кроме субботы и 
воскресенья

12:00, 17:00 суббота, воскресенье

08:00-19:00
с. Аятское

08:00 с. Аятское обратное ежедневно 

12:00, 15:00, 19:00 ежедневно, кроме субботы и 
воскресенья

13:00, 18:00 суббота, воскресенье
 Маршрут 105 «г. Невьянск – д. Нижние Таволги»:
- остановочные пункты: д/с «Карусель»; «Урицкого»; «Демидов», «МФЦ», «Ленина», «Кирова», «Свободы», «Челюскинцев», «Строителей», 

«Подстанция», «Подстанция 2»; с. Быньги: «ул. Свердлова», «им. Ленина», д. Верхние Таволги ул. Мира, д. Нижние Таволги ул. Куйбышева;
- путь следования: ул. Коллективная, ул. Урицкого, ул. Мартьянова, ул. Ленина, ул. Кирова, ул. Строителей, региональная автомобильная дорога     

«г. Невьянск – д. Сербишино»;
- протяженность маршрута: 17,3 км.;
- порядок посадки и высадки пассажиров: только на остановочных пунктах;
- количество и класс транспортных средств, необходимых для обслуживания маршрута (основные ТС): 1 (один) автобус среднего класса;
- график движения (расписания) транспортных средств по маршруту в период с 01 мая по 31 октября каждого года, в течение срока действия 

выданных свидетельств об осуществлении перевозок:

Расписание Время отправления Наименование начального и конечного пункта 
отправления

Направление Регулярность

1 2 3 4 5

06:20-19:30
г. Невьянск

06:20, 08:00, 12:00, 17:30, 19:30 г. Невьянск, Урицкого (начальный пункт 
отправления)

прямое ежедневно

06:40, 08:20, 12:20, 17:50, 19:50 с. Быньги, им. Ленина прямое ежедневно

07:00-20:00
д. Н. Таволги

07:00 (до д/с Карусель»), 08:30, 
12:45, 18:15 20:00

д. Н. Таволги (конечный пункт отправления) обратное ежедневно

07:15, 08:45, 13:00, 18:30, 20:15 с. Быньги, им. Ленина обратное ежедневно

07:00, 12:45, 18:15 д. Н. Таволги (конечный пункт отправления) обратное суббота, воскресенье

07:15, 13:00, 18:30 с. Быньги, им. Ленина обратное суббота, воскресенье
                 - график движения (расписания) транспортных средств по маршруту в период с 01 ноября по 30 апреля в выходные дни каждого года, в течение 
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срока действия выданных свидетельств об осуществлении перевозок:

Расписание Время отправления Наименование начального и 
конечного пункта отправления

Направление Регулярность

1 2 3 4 5

06:20-19:30
г. Невьянск

06:20, 08:00, 12:00, 17:30, 
19:30

г. Невьянск, Урицкого (начальный 
пункт отправления)

прямое ежедневно, кроме суббо-
ты и воскресенья

06:20-17:30
г. Невьянск

06:20, 12:00, 17:30 г. Невьянск, Урицкого (начальный 
пункт отправления)

прямое суббота, воскресенье

06:40-19:50
с. Быньги

06:40, 08:20, 12:20, 17:50, 
19:50

с. Быньги, им. Ленина прямое ежедневно, кроме 
субботы и воскресенья

06:40-17:50
с. Быньги

06:40, 12:20, 17:50 с. Быньги, им. Ленина прямое суббота, воскресенье

07:00-20:00
д. Н. Таволги

07:00 (до д/с Карусель»), 
08:30, 12:45, 18:15 20:00

д. Н. Таволги (конечный пункт 
отправления)

обратное ежедневно, кроме 
субботы и воскресенья

07:00-18:15
д. Н. Таволги

07:00, 12:45, 18:15 д. Н. Таволги (конечный пункт 
отправления)

обратное суббота, воскресенье

07:15, 08:45, 13:00, 18:30, 
20:15

с. Быньги, им. Ленина обратное ежедневно, кроме 
субботы и воскресенья

07:15, 13:00, 18:30 с. Быньги, им. Ленина обратное суббота, воскресенье
Маршрут 105А «г. Невьянск – д. Нижние Таволги – д. Сербишино»:
- остановочные пункты: д/с «Карусель»; «Урицкого»; «Демидов», «МФЦ», «Ленина», «Кирова», «Свободы», «Челюскинцев», «Строителей», 

«Подстанция», «Подстанция 2»; с. Быньги: «ул. Свердлова», «им. Ленина», д. Верхние Таволги ул. Мира, д. Нижние Таволги ул. Куйбышева, ул. Пушкина; 
д. Сербишино ул. Куйбышева;

- путь следования: ул. Коллективная, ул. Урицкого, ул. Мартьянова, ул. Ленина, ул. Кирова, ул. Строителей, региональная автомобильная дорога 
«г. Невьянск – д. Сербишино»;

- протяженность маршрута: 23,2 км.;
- порядок посадки и высадки пассажиров: только на остановочных пунктах;
- количество и класс транспортных средств, необходимых для обслуживания маршрута (основные ТС): 1 (один) автобус среднего класса;
- график движения (расписания) транспортных средств по маршруту в период с 01 мая по 31 октября каждого года, в течение срока действия 

выданных свидетельств об осуществлении перевозок:

Расписание Время отправления Наименование начального и 
конечного пункта отправления

Направление Регулярность

1 2 3 4 5

09:30-17:30
г. Невьянск

09:30, 17:30 г. Невьянск, Урицкого (начальный 
пункт отправления)

прямое ежедневно

09:50, 17:50 с. Быньги, им. Ленина прямое ежедневно

09:58, 17:58 д. В. Таволги

10:04, 18:04 д. Н. Таволги

10:15, 18:15 д. Сербишино обратное

10:22, 18:22 д. Н. Таволги обратное ежедневно

10:25, 18:25 д. В. Таволги обратное

10:35, 18:35 с. Быньги, им. Ленина обратное ежедневно
                - график движения (расписания) транспортных средств по маршруту в период с 01 ноября по 30 апреля в выходные дни каждого года, в течение 
срока действия выданных свидетельств об осуществлении перевозок:

Расписание Время отправления Наименование начального и 
конечного пункта отправления

Направление Регулярность

1 2 3 4 5

09:30 г. Невьянск, Урицкого (начальный 
пункт отправления)

прямое Ежедневно, кроме субботы и воскре-
сенья

09:00 г. Невьянск, Урицкого (начальный 
пункт отправления)

прямое Суббота, воскресенье

09:50 с. Быньги, им. Ленина прямое Ежедневно, кроме субботы и 
воскресенья

09:20 с. Быньги, им. Ленина прямое Суббота, воскресенье

 09:58 д. В. Таволги Ежедневно, кроме субботы и 
воскресенья

09:28 д. В. Таволги прямое Суббота, воскресенье

10:04 д. Н. Таволги прямое Ежедневно, кроме субботы и 
воскресенья

09:34 д. Н. Таволги прямое Суббота, воскресенье

 10:15 д. Сербишино обратное Ежедневно, кроме субботы и 
воскресенья

09:45 д. Сербишино обратное Суббота, воскресенье 

10:22 д. Н. Таволги обратное Ежедневно, кроме субботы и 
воскресенья
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09:52 д. Н. Таволги обратное Суббота, воскресенье

10:25 д. В. Таволги обратное Ежедневно, кроме субботы и 
воскресенья

09:55 д. В. Таволги обратное Суббота, воскресенье

10:35 с. Быньги, им. Ленина обратное Ежедневно, кроме субботы и 
воскресенья

10:10 с. Быньги, им. Ленина обратное Суббота, воскресенье
Лот № 2:
Маршрут 106 «г. Невьянск – п. Ребристый»:
- остановочные пункты: ж/д вокзал, «Мира», «Пл. революции», «Сквер ветеранов», «Гимназия», «Центральная», «Демидовская», «Студенческая», 

«Демидов», «МФЦ», «Ленина», «Спортивная», «Шевченко», «Городская», п. Середовина, ул. Промышленная; п. Ребристый, ул. Ленина;
- путь следования: ул. Попова, ул. Красноармейская, ул. К. Маркса, ул. Профсоюзов, ул. Мартьянова, ул. Ленина, проспект Октябрьский, ул. 

Шевченко, ул. Городская, региональная автомобильная дорога «г. Верхняя Пышма – г. Невьянск», «Подъезд к п. Середовина от км 95 + 435 автомобильной 
дороги «г. Верхняя Пышма – г. Невьянск», «Подъезд к с. Федьковка от км 81 + 573 автомобильной дороги «г. Верхняя Пышма – г. Невьянск», «Подъезд к 
п. Ребристый от км 1 + 380 автомобильной дороги «г. Верхняя Пышма – г. Невьянск»;

- протяженность маршрута: 11,8 км;
- порядок посадки и высадки пассажиров: только на остановочных пунктах;
- количество и класс транспортных средств, необходимых для обслуживания маршрута (основные ТС): 1 (один) автобус среднего класса;
−	график движения (расписания) транспортных средств по маршруту:

Расписание Время отправления Наименование отправного пункта Направление Регулярность

1 2 3 4 5

07:00-19:00
г. Невьянск

07:00, 08:40, 12:10, 14:40, 
16:00, 18:05, 19:00

г. Невьянск, ж/д вокзал (начальный пункт отправления) прямое ежедневно

07:15, 08:55, 12:30, 14:55, 
16:15, 18:20, 19:15

п. Середовина прямое ежедневно

07:30-19:37
п. Ребристый

07:30, 09:20, 12:50, 15:10, 
16:30, 18:35, 19:30

п. Ребристый (конечный пункт отправления) обратное ежедневно

07:37, 09:27, 12:27, 15:17, 
16:37, 18:42, 19:37

п. Середовина обратное ежедневно

Маршрут 106А «г. Невьянск – с. Федьковка»:
- остановочные пункты: ж/д вокзал, «Мира», «Пл. революции», «Сквер ветеранов», «Гимназия», «Центральная», «Демидовская», «Студенче-

ская», «Демидов», «МФЦ», «Ленина», «Спортивная», «Шевченко», «Городская», п. Середовина, ул. Промышленная; п. Ребристый, ул. Ленина; с. Федь-
ковка, ул. Ленина;

- путь следования: ул. Попова, ул. Красноармейская, ул. К. Маркса, ул. Профсоюзов, ул. Мартьянова, ул. Ленина, проспект Октябрьский, ул. 
Шевченко, ул. Городская, региональная автомобильная дорога «г. Верхняя Пышма – г. Невьянск», «Подъезд к п. Середовина от км 95 + 435 автомобильной 
дороги «г. Верхняя Пышма – г. Невьянск», «Подъезд к с. Федьковка от км 81 + 573 автомобильной дороги «г. Верхняя Пышма – г. Невьянск», «Подъезд к  
п. Ребристый от км 1 + 380 автомобильной дороги «г. Верхняя Пышма – г. Невьянск», «Подъезд к с. Федьковка от км 81 + 573 автомобильной дороги «г. 
Верхняя Пышма – г. Невьянск»

- протяженность маршрута: 15,8 км.;
- порядок посадки и высадки пассажиров: только на остановочных пунктах;
- количество и класс транспортных средств, необходимых для обслуживания маршрута (основные ТС): 1 (один) автобус среднего класса;
−	график движения (расписания) транспортных средств по маршруту:

Расписание Время отправления Наименование отправного пункта Направление Регулярность

1 2 3 4 5

06:25-20:10
г. Невьянск

06:25, 09:55, 10:55, 13:40, 
17:35, 20:10

г. Невьянск, ж/д вокзал (начальный пункт отправления) прямое ежедневно

06:45, 10:15, 11:15, 14:00, 
17:55, 20:30

п. Середовина прямое ежедневно

06:52, 10:22, 11:22, 14:07, 
18:02, 20:37

п. Ребристый прямое ежедневно

07:00, 10:30, 11:40, 14:20, 
18:05, 20:50

с. Федьковка (конечный пункт отправления) обратное ежедневно

07:05, 10:40, 11:45, 14:25, 
18:10, 20:55

п. Ребристый обратное ежедневно

07:12, 10:47, 11:52, 14:32, 
18:17, 21:02

п. Середовина обратное ежедневно

Раздел 4. Требования к заявкам на участие в Конкурсе 

4. Требования к юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, участникам договора простого товарищества (далее именуемым 
Перевозчик), которым они должны соответствовать для допуска к участию в открытом конкурсе:

1) наличие лицензии на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами;
2) принятие на себя обязательства в случае предоставления участнику Конкурса права на получение свидетельства об осуществлении перевозок 

по маршруту регулярных перевозок подтвердить в сроки, определенные конкурсной документацией, наличие на праве собственности или на ином закон-
ном основании транспортных средств, предусмотренных его заявкой на участие в Конкурсе, в соответствии с характеристиками, указанными в конкурсной 
документации. 

Принятие на себя обязательства в случае предоставления участнику Конкурса права на получение свидетельства об осуществлении перевозок 
по маршрутам регулярных перевозок в городском сообщении, обеспечить установку тахографов на транспортных средствах в соответствии с требовани-
ями законодательства. 

3) непроведение ликвидации участника Конкурса - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании банкротом участ-
ника открытого конкурса - юридического лица или индивидуального предпринимателя и об открытии конкурсного производства;

4) отсутствие у участника Конкурса задолженности по обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за 
последний завершенный отчетный период;
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5) наличие договора простого товарищества в письменной форме (для участников договора простого товарищества);
6) отсутствие в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя, участника договора простого товарищества вступления 

в законную силу решения суда о прекращении действия данного свидетельства либо отсутствие принятого уполномоченным органом решения о 
прекращении действия свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок, в связи с невыполнением по 
соответствующему маршруту в отсутствие чрезвычайной ситуации ни одного рейса, предусмотренного расписанием, в течение более чем трех дней 
подряд;

7) отсутствие принятого решения уполномоченным органом о прекращении действия свидетельства об осуществлении перевозок по 
межрегиональному маршруту регулярных перевозок в связи с невыполнением по этому маршруту в отсутствие чрезвычайной ситуации более пяти рейсов 
подряд, предусмотренных расписанием.

5. Требования, предусмотренные подпунктами 1, 3 и 4 пункта 4 настоящего Положения, применяются в отношении каждого участника договора 
простого товарищества.

Заявку на участие в Конкурсе от имени простого товарищества представляет лицо, уполномоченное договором простого товарищества на 
ведение общих дел простого товарищества.

Раздел 5. Дата начала и дата окончания срока подачи заявок, время, место и порядок подачи заявок на участие в конкурсе, затраты на участие 
в конкурсе

6. Прием заявок осуществляется Уполномоченным лицом на проведение открытого конкурса по месту своего нахождения со дня размещения 
на официальном сайте Невьянского городского округа извещения о проведении открытого конкурса и прекращается в день и час вскрытия конвертов с 
заявками, указанными в извещении. 

7. Заявки на участие в открытом конкурсе принимаются в рабочие дни понедельник-четверг с 08:00 до 17:15 часов, в пятницу с 08:00 до 16:00 
часов, перерыв на обед с 12:00 до 13:00 часов по местному времени.

8. Прием заявок на участие в конкурсе осуществляется по адресу: 624192, Свердловская область, город Невьянск, ул. Кирова, дом 1, кабинет 307.
9. Заявки подаются на бумажном носителе, подача заявок в форме электронного документа не допускается.
10. Претендент вправе подать только одну заявку с конкурсным предложением на конкретный лот.
11. Риски, связанные с доставкой конверта с заявкой на участие в конкурсе с опозданием или по неправильному адресу, несет претендент.
12. Заявка регистрируется в день поступления в журнале приема заявок, в котором указываются входящий номер заявки, дата, время подачи 

заявки. На конверте с заявкой ставится дата подачи и входящий номер заявки.
Лицу, вручившему заявку на участие в конкурсе, выдается расписка в получении заявки на участие в конкурсе, с указанием даты, времени 

приема заявки и порядкового номера заявки.
При поступлении заявки, направленной по почте, расписка в получении заявки на участие в конкурсе направляется адресату.
13. Срок поступления заявки определяется по дате и времени ее регистрации.
14. Уполномоченное лицо на проведение конкурса принимает меры по обеспечению сохранности заявок, поданных претендентами, а также 

конфиденциальности сведений о лицах, подавших заявки, до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
15. Уполномоченное лицо на проведение открытого конкурса вправе отказаться от проведения открытого конкурса не позднее чем за пять рабо-

чих дней до даты окончания подачи заявок.
Извещение об отказе в проведении открытого конкурса размещается на официальном сайте Невьянского городского округа.
16. Претендент и участник открытого конкурса несут все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки, участием в открытом конкурсе. 

Уполномоченное лицо на проведение открытого конкурса не отвечает и не имеет обязательств в связи с расходами, понесенными претендентом и участ-
ником конкурса, независимо от результатов конкурса.

Раздел 6. Требования к содержанию, оформлению, составу и форме заявки на участие в конкурсе. Инструкция по подготовке заявок

17. Для участия в конкурсе претендент подает заявку на участие в конкурсе с конкурсным предложением на конкретный лот. Заявка состоит 
из заявления по форме согласно приложению № 1 к настоящей конкурсной документации с приложением документов, указанных в данном пункте, 
и конкурсного предложения, содержащего сведения, указанные в пункте 18 настоящей конкурсной документации оформленного по форме, согласно 
приложению № 2 к настоящей конкурсной документации.

К заявлению прилагаются следующие документы:
1) копия учредительных документов заявителя, являющегося юридическим лицом;
2) копия документа, подтверждающего полномочия руководителя, иного представителя заявителя при участии в Конкурсе;
3) копия свидетельства о постановке заявителя на учет в налоговом органе по месту нахождения (жительства) заявителя;
4) копия лицензии на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами;
5) обязательство (в свободной форме), предусмотренное подпунктом 2 пункта 4 настоящего Положения;
6) справка налогового органа по месту нахождения (жительства) заявителя, подтверждающая обстоятельство, предусмотренное подпунктом 4 

пункта 14 настоящей конкурсной документации;
7) сведения о среднем количестве (рассчитанном в соответствии с частью 4.2 статьи 24 Федерального закона № 220-ФЗ) транспортных средств, 

предусмотренных договорами обязательного страхования гражданской ответственности юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
участников договора простого товарищества за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров (далее - договоры обязательного страхования 
гражданской ответственности), действовавшими в течение года, предшествующего дате размещения извещения о проведении открытого конкурса на 
официальном сайте с приложением копий соответствующих договоров обязательного страхования гражданской ответственности;

8) сведения о количестве дорожно-транспортных происшествий, повлекших за собой человеческие жертвы или причинение вреда здоровью 
граждан и произошедших по вине юридического лица, индивидуального предпринимателя, участников договора простого товарищества или их работ-
ников в течение года, предшествующего дате размещения извещения о проведении открытого конкурса на официальном сайте, с приложением справки 
органа, осуществляющего государственный надзор в области безопасности дорожного движения, подтверждающего эти сведения, либо копии журнала 
учета ДТП с отметкой о сверке органа, осуществляющего государственный надзор в области безопасности дорожного движения;

9) сведения о государственных регистрационных знаках транспортных средств, предусмотренных договорами обязательного страхования граж-
данской ответственности, действовавшими в течение года, предшествующего дате размещения извещения о проведении открытого конкурса на офици-
альном сайте;

10) копии документов, подтверждающих опыт осуществления регулярных перевозок, в соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 24 Федерального 
закона № 220-ФЗ;

11) копии документов, подтверждающих наличие у Заявителя необходимого числа водителей, с учетом количества транспортных средств, пред-
усмотренных по маршруту (маршрутам), включенным в соответствующий лот, состоящих в трудовых отношениях с Заявителем в соответствии с Трудо-
вым кодексом Российской Федерации и соответствующих согласно статье 20 Федерального закона «О безопасности дорожного движения» предъявляемым 
при осуществлении коммерческих перевозок и профессиональным и квалификационным требованиям, установленным Министерством транспорта 
Российской Федерации, имеющих национальное водительское удостоверение на право управления автомобилями категории «D» (для граждан Российской 
Федерации) или международное водительское удостоверение на право управления автомобилями категории «D» (для граждан Киргизской Республики, 
а также граждан государств, законодательство которых закрепляет использование русского языка в качестве официального языка), либо обязательство (в 
свободной форме), предусмотренное подпунктом 3 пункта 4 настоящего конкурсной документации;

12) опись документов, прилагаемых к заявке.
В случае отсутствия у заявителя транспортных средств, предусмотренных договорами обязательного страхования гражданской ответственности, 
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действовавшими в течение года, предшествующего дате размещения извещения о проведении открытого конкурса на официальном сайте Невьянского 
городского округа, заявитель отдельно представляет сведения, предусмотренные подпунктом 7 настоящего пункта, с указанием нулевых значений. В таком 
случае заявителем в составе заявки не представляются копии договоров обязательного страхования гражданской ответственности.

В случае, если заявителем для участия в конкурсе представлено обязательство, предусмотренное подпунктом 2 пункта 4 настоящей Конкурсной 
документации, в отношении транспортных средств, заявляемых для участия в конкурсе, и при этом Заявитель располагает транспортными средствами, 
предусмотренными договорами обязательного страхования гражданской ответственности, действовавшими в течение года, предшествующего дате 
размещения извещения о проведении открытого конкурса на официальном сайте Невьянского городского округа, Заявитель представляет сведения, 
предусмотренные подпунктом 7 настоящего пункта.

Заявитель вправе представить в составе заявки:
1) полученную от лицензирующего органа информацию на бумажном носителе, подтверждающую факт включения в реестр лицензий на лицен-

зируемую деятельность сведений об автобусах лицензиата – заявителя;
2) копии документов, подтверждающих наличие права владения и (или) пользования транспортными средствами, указанными в заявке, соот-

ветствующими по назначению и конструкции техническим требованиям к перевозкам пассажиров в городском сообщении и характеристикам, установ-
ленным в конкурсной документации;

2) копии паспортов транспортных средств, указанных в заявке;
3) копии документов, подтверждающих прохождение транспортными средствами, указанными в заявке, технических осмотров.
К заявлению, представленному от имени простого товарищества, помимо документов, перечисленных в части первой настоящего пункта, 

должна быть приложена копия договора простого товарищества.
Документы, указанные в подпунктах 1, 3, 4, 6 части первой настоящего пункта, представляются в отношении каждого участника простого 

товарищества.
Копии документов, указанные в настоящем пункте, заверяются:
- для юридических лиц: подписью руководителя организации и печатью организации (при наличии);
- для индивидуальных предпринимателей: подписью предпринимателя и печатью (при наличии); 
- участников договора простого товарищества: подписью участника договора простого товарищества.
18. Конкурсное предложение должно содержать сведения:
1) о транспортных средствах, которые будут использоваться заявителем (в случае его победы в Конкурсе) для осуществления регулярных 

пассажирских перевозок автомобильным транспортом (количество, марки, модели, государственные регистрационные номера, категория, класс ТС в 
соответствии с ГОСТ Р 52051-2003 «Механические транспортные средства и прицепы. Классификация и определения», пассажировместимость согласно 
паспорту транспортного средства, год выпуска, срок эксплуатации, дата прохождения последнего технического осмотра), а также об имеющемся резерве 
подвижного состава;

2) об оснащении транспортных аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS);
3) об оснащении транспортных средств оборудованием для голосового информирования или автоматического информирования пассажиров об 

остановках и правилах безопасности;
4) об оснащении транспортных средств оборудованием для маломобильных групп населения в соответствии с ГОСТ Р 51090-2017 «Средства 

общественного пассажирского транспорта. Общие технические требования доступности и безопасности для инвалидов»;
5) об оснащении транспортных средств программно-техническими средствами для осуществления безналичных расчетов с пассажирами, 

использующими для оплаты проезда электронные платежные карты;
6) об оснащении транспортных средств средствами контрольно–кассовой техники;
7) об оснащении транспортного средства электронным информационным табло (не менее 3), используемых в качестве указателей маршрута в 

соответствии с п. 17 постановления Правительства Российской Федерации от 01.10.2020 года № 1586 «Об утверждении Правил перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом»;

8) об оснащении транспортного средства видеонаблюдения в салоне;
9) об оснащении транспортного средства кондиционером.
В конкурсное предложение включаются сведения о резервных транспортных средствах, в случае, если наличие резерва предусмотрено по 

маршрутам, входящим в конкретный лот. Отсутствие информации о резерве транспортных средств, подтверждает намерение заявителя использовать 
в качестве резервных транспортные средства, заявленные для участия в конкурсе,  которые будут использоваться заявителем (в случае его победы в 
Конкурсе) для осуществления регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом.

К конкурсному предложению должны быть приложены копии документов, подтверждающих представленные в нем сведения, а также документы, 
подтверждающие оснащение транспортного средства тахографом (в случае, если заявка подается в отношении лота, содержащего маршруты пригородного 
сообщения).

19. Заявка на участие в открытом конкурсе представляется на каждый лот в письменной форме в запечатанном конверте. 
Конверт должен быть запечатан, скреплен подписью и печатью претендента таким образом, чтобы исключалась возможность вскрытия конверта 

без нарушения печати и подписи претендента.
На конверте указываются полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, адрес 

места нахождения юридического лица или место жительства индивидуального предпринимателя, номер лота, на который подается заявка. 
В случае, если конверт не запечатан и не маркирован в порядке, указанном выше, такой конверт не принимается и возвращается лицу, подавшему 

такой конверт.
Образец надписи на конверте с заявкой на участие в открытом конкурсе на право осуществления перевозок по муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок указан в приложении № 5. 
Документы в составе заявки прикладываются в порядке, предусмотренном конкурсной документацией.
20. Заявка на участие в открытом конкурсе и документы о претенденте, представившем заявку на участие в открытом конкурсе, подаются на 

русском языке. При подготовке заявки на участие в открытом конкурсе и документов, входящих в состав такой заявки, не допускается применение фак-
симильных подписей. Верность копий документов, представляемых в составе заявки на участие в конкурсе, подтверждается печатью (при наличии) и 
подписью уполномоченного лица, либо заверяется нотариально. Все документы заявки и приложения к ней четко печатаются. Подчистки и исправления 
не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью (при наличии) и заверенных подписью уполномоченного лица. Все документы, 
представляемые претендентом в составе заявки на участие в конкурсе, заполняются по всем пунктам.

21. Все листы поданной в письменной форме заявки на участие в открытом конкурсе, все листы тома такой заявки прошиваются и нумеру-
ются. Заявка на участие в открытом конкурсе и том такой заявки содержит опись входящих в их состав документов, скрепляются печатью претендента 
открытого конкурса (при наличии) и подписывается претендентом открытого конкурса или лицом, уполномоченным претендента конкурса. Соблюдение 
претендентом указанных требований означает, что информация и документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе, и тома заявки на участие в 
открытом конкурсе, поданы от имени претендента, и он несет ответственность за подлинность и достоверность такой информации и документов.

22. Конкурсные заявки, представленные после окончания сроков приема, не принимаются и не рассматриваются.
23. Претендент имеет право отозвать свою заявку в любое время до дня и часа вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе.

Раздел 7. Порядок и срок отзыва заявок на участие в открытом конкурсе, порядок внесения изменений в заявки на участие в открытом 
конкурсе

24. Претендент или участник открытого конкурса вправе отказаться от участия в нем на любом этапе его проведения, в том числе и до окончания 
срока приема заявок, для чего он подает организатору конкурса письменное заявление об отзыве поданной им заявки.

25. Заявки отзываются в следующем порядке.
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Участник открытого конкурса подает организатору конкурса письменное заявление об отзыве заявки на участие в конкурсе, содержащее 
информацию о том, что он отзывает свою заявку. При этом в письменном заявлении в обязательном порядке должна быть указана следующая информация: 
наименование конкурса, номер лота, дата, время и способ подачи заявки на участие в конкурсе.

Письменное заявление об отзыве заявки должно быть скреплено печатью (при наличии) и заверено подписью уполномоченного лица, подается 
по адресу для приема заявок, указанному в извещении о проведении открытого конкурса. 

В представленную заявку могут быть внесены изменения путем направления Уполномоченному органу новой заявки (о чем на конверте 
ставится отметка «Новая заявка, взамен заявки, представленной «____» ________ 20__ года») в любой момент до истечения срока подачи заявок на 
участие в Конкурсе.

В случае отзыва заявки или получения новой заявки в срок, установленный частью первой настоящего пункта, заявка (первоначальная заявка) 
не передается в конкурсную комиссию, а возвращается заявителю в течение трех рабочих дней со дня получения заявления об отзыве заявки (новой 
заявки), о чем в журнале ставится соответствующая отметка с указанием даты возврата.

После окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, заявки отзываются на заседании комиссии непосредственно перед вскрытием 
конвертов с заявками по адресу, указанному в извещении о проведении открытого конкурса. 

Если в заявлении об отзыве поданной заявки содержится просьба о возврате документов, они возвращаются в срок не позднее трех рабочих дней 
со дня регистрации отзыва заявки претенденту или участнику открытого конкурса с соответствующей отметкой в журнале приема заявок.

26. Регистрация отзывов заявок на участие в конкурсе производится в том же порядке, что и регистрация заявки. 
27. После начала вскрытия конвертов с заявками отзыв заявок на участие в конкурсе не допускается. 
28. Претендент имеет право изменить поданную им заявку до окончания срока приема заявок путем представления организатору конкурса 

письменного заявления об отзыве данной заявки и повторного представления заявки до окончания срока приема заявок.
Повторно поданная заявка в день поступления регистрируется и ей присваивается порядковый номер согласно нумерации, в журнале 

регистрации заявок на день и время ее представления.

Раздел 8. Порядок предоставления конкурсной документации

29. После размещения на официальном сайте Невьянского городского округа извещения о проведении открытого конкурса организатор 
открытого конкурса на основании заявления любого заинтересованного лица с письменным запросом о разъяснении положений конкурсной документации        
(в том числе направленным на адрес электронной почты Уполномоченного органа, указанные в извещении о проведении конкурса), обязан предоставить 
такому лицу конкурсную документацию, не позднее чем за пять рабочих дней до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе.

Уполномоченное лицо на проведение открытого конкурса обязано разместить разъяснение положений конкурсной документации на 
официальном сайте Невьянского городского округа в течение трех рабочих дней со дня получения соответствующего запроса.

Запросы о разъяснении положений конкурсной документации, представленные по истечении срока, указанного в части первой настоящего 
пункта, Уполномоченным органом не рассматриваются.

30. Предоставление конкурсной документации до размещения на сайте Невьянского городского округа извещения о проведении открытого 
конкурса не допускается.

31. Уполномоченное лицо на проведение открытого конкурса вправе внести изменения в извещение о проведении конкурса, а также в кон-
курсную документацию, не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе. Изменение предмета конкурса при этом не 
допускается.

Раздел 9. Место, порядок, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе

31. Вскрытие конвертов с заявками состоится на заседании конкурсной комиссии публично в день, время и месте, указанных в извещении. 
32. Претенденты и/или их уполномоченные представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

Представители участников открытого конкурса представляют документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия лица на осуществле-
ние действий от имени претендентов (доверенность, выданную от имени претендента).

33. Все присутствующие при вскрытии конвертов лица регистрируются в листе регистрации претендентов и их представителей, составляемом 
и подписываемом секретарем конкурсной комиссии.

34. Конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе, которые поступили организатору открытого конкурса до 
времени начала вскрытия заявок на участие в конкурсе.

35. При вскрытии каждого конверта объявляются следующие данные: наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивиду-
ального предпринимателя, уполномоченного участника договора простого товарищества, номер лота, указанные в заявке, количество листов заявки и при-
ложений к ней, сведения о целостности конверта с заявкой, почтовый адрес каждого претендента, информация о наличии сведений и документов, пред-
усмотренных конкурсной документацией, конкурсное предложение, указанное в заявке и являющееся критерием оценки заявок на участие в конкурсе.

Конкурсная комиссия осуществляет аудиозапись процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Любой претендент, 
присутствующий при вскрытии конвертов с заявками на участие, вправе осуществлять аудио- и видеозапись процедуры вскрытия конвертов, при этом до 
начала процедуры вскрытия конвертов необходимо известить конкурсную комиссию о таком своем намерении.

36. В случае установления факта подачи одним претендентом конкурса двух и более заявок на участие в конкурсе в отношении одного и того же 
лота при условии, что поданные ранее заявки таким претендентом не отозваны, все заявки на участие в конкурсе такого претендента, поданные в отноше-
нии данного лота, не рассматриваются и возвращаются организатором открытого конкурса такому претенденту.

37. При вскрытии конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе конкурсная комиссия вправе потребовать от претендентов представле-
ния разъяснений положений представленных ими документов и заявок.

38. Не допускается изменение претендентами положений представленных ими заявок на участие в конкурсе.
39. Комиссия не вправе предъявлять дополнительные требования к претендентам. Не допускается изменять указанные в конкурсной докумен-

тации требования к претендентам.
40. Предоставленные претендентами разъяснения вносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
41. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе ведется и оформляется конкурсной комиссией и подписывается в день его 

оформления, но не позднее дня, следующего за днем заседания конкурсной комиссии. Протокол подлежит размещению на официальном сайте Невьянского 
городского округа не позднее трех рабочих дней после его подписания.

Раздел 10. Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе

42. Конкурсная комиссия рассматривает заявки на соответствие требованиям, установленным настоящей конкурсной документацией, и соответ-
ствие претендентов конкурса требованиям, установленным пунктами 4, 5, 17-21 настоящей конкурсной документации и осуществляется в день и в месте, 
указанным в извещении. В случае соответствия заявки и заявителя указанным требованиям принимает решение о допуске заявителя к участию в конкурсе, 
а в случае несоответствия заявки и (или) заявителя указанным требованиям - решение об отказе в допуске заявителя к участию в конкурсе.

Срок рассмотрения заявок не может превышать десять рабочих дней со дня вскрытия конвертов с заявками.
43. Претендент не допускается к участию в открытом конкурсе по конкретному лоту и (или) поданная им заявка признается не соответствующей 

конкурсной документации, если: 
1) претендент не соответствует требованиям (одному из требований) к участникам открытого конкурса, предусмотренным пунктом 4 

настоящей конкурсной документации;  
2) заявка с прилагаемыми к ней документами подана по истечении срока приема заявок, указанного в извещении о проведении открытого 
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конкурса;

3) заявка и (или) прилагаемые к ней документы не соответствуют требованиям (одному из требований) к содержанию конкурсного предложения, 
форме и составу заявок, конкурсной документации и предмету открытого конкурса, указанному в извещении о проведении открытого конкурса;

4) в заявке и (или) прилагаемых к ней документах указаны недостоверные сведения.
44. Решение конкурсной комиссии фиксируется в протоколе рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок оформляется и подписывается 

членами конкурсной комиссии в день принятия решения конкурсной комиссией, но не позднее дня, следующего за днем заседания конкурсной комиссии.
45. Открытый конкурс признается несостоявшимся в отношении конкретного лота в следующих случаях:
1) по данному лоту не подано ни одной заявки;
2) ни один претендент, подавший заявку на данный лот, не признан соответствующим требованиям к участникам открытого конкурса, 

предусмотренным пунктами 4, 5 настоящей конкурсной документации;
3) ни одна из заявок по данному лоту, поданная претендентами, признанными соответствующим требованиям, предъявляемым к участникам 

открытого конкурса, не соответствует требованиям настоящей конкурсной документации;
4) только одна заявка по данному лоту признана соответствующей требованиям настоящей конкурсной документации.
При соблюдении требований, установленных настоящей конкурсной документацией, единственному участнику конкурса, выдается 

свидетельство об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту и карты муниципального маршрута по заявленному лоту, при условии соответ-
ствия Заявки единственного участника конкурса требованиям, установленным в извещении. 

46. Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе подлежит размещению на официальном сайте Невьянского городского округа не 
позднее трех рабочих дней после его подписания.

47. В случае признания конкурса не состоявшимся по основаниям, указанным в подпунктах 1-3 пункта 45 настоящей конкурсной документации, 
уполномоченным лицом на проведение открытого конкурса принимается решение о повторном проведении открытого конкурса или об отмене маршрута, 
указанного в лоте, по которому не поступило ни одной заявки (в случае повторного отсутствия заявок при проведении открытого конкурса на данный 
муниципальный маршрут).

48. В случае объявления повторного открытого конкурса по причине отсутствия заявок организатор открытого конкурса вправе изменить усло-
вия открытого конкурса. 

Раздел 11. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе

49. Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе, допущенных к участию в конкурсе. 
50. Срок оценки и сопоставления таких заявок не может превышать десять календарных дней после дня принятия решения о допуске претен-

дентов к участию в открытом конкурсе. 
51. Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе осуществляется конкурсной комиссией в день и в месте подведения итогов 

открытого конкурса, указанных в извещении.
52. Каждая заявка оценивается в баллах в соответствии со шкалой критериев, указанной в приложении № 4 к настоящей конкурсной документации.
52. Конкурсная комиссия оценивает и сопоставляет заявки в порядке нумерации лотов путем оформления на каждую заявку ведомости оценки 

заявки. В ведомость оценки заявки заносятся баллы, присвоенные заявке по каждому критерию в соответствии с приложением № 4 к настоящей конкурсной 
документации.

53. Каждой заявке присваивается порядковый номер в порядке уменьшения ее оценки. Заявке на участие в конкурсе, получившей высшую 
оценку (набравшей наибольшее количество баллов), присваивается первый номер.

54. Победителем открытого конкурса признается участник открытого конкурса, заявке которого присвоен первый номер.
В случае если заявкам нескольких участников Конкурса присвоен первый номер, победителем Конкурса признается тот участник, заявка 

которого получила высшую оценку по сумме критериев, указанных в пунктах 1 и 2 части 3 статьи 24 Закона № 220-ФЗ. Если высшую оценку по сумме 
указанных критериев получили несколько заявок, победителем Конкурса признается тот участник, заявке которого соответствует лучшее значение кри-
терия, указанного в пункте 4 части 3 статьи 24 Закона № 220-ФЗ, а при отсутствии такого участника - участник, заявке которого соответствует лучшее 
значение критерия, указанного в пункте 3 части 3 статьи 24 Закона № 220-ФЗ.

55. Победителем открытого конкурса по конкретному лоту определяется только один участник открытого конкурса. 
56. Решение конкурсной комиссии об итогах конкурса оформляется протоколом оценки и сопоставления заявок, в котором указываются участ-

ники открытого конкурса, признанные победителями по каждому лоту. Протокол оценки и сопоставления заявок подписывается членами конкурсной 
комиссии в день принятия решения конкурсной комиссией.

57. Протокол оценки и сопоставления заявок после подписания в течение пяти рабочих дней размещается на официальном сайте Невьянского 
городского округа.

58. Конкурс по каждому лоту считается завершившимся со дня выдачи свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному марш-
руту регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по нерегулируемым тарифам на территории Невьянского городского округа 
и карт соответствующего маршрута по такому лоту.

Раздел 12. Получение информации

59. Уполномоченное лицо на проведение конкурса в рамках своей компетенции при необходимости запрашивает у соответствующих органов и 
организаций сведения о претенденте и участнике открытого конкурса, имеющие отношение к проведению открытого конкурса.

60. Для реализации своих полномочий конкурсная комиссия имеет право:
1) запросить у уполномоченных органов и организаций, осуществляющих контроль и надзор за соблюдением требований законодательства 

и нормативных правовых актов в области осуществления перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом, обеспечения безопасности дорожного движения и регулярных перевозок, любые сведения об участнике открытого конкурса 
(за исключением информации ограниченного доступа) в подтверждение сведений, указываемых в заявке и прилагаемых к ней документах;

2) после процедуры вскрытия конвертов запросить у претендентов и участников открытого конкурса любую информацию в подтверждение сведений, 
указанных в заявке и предоставление которых предусмотрено конкурсной документацией, а также оригиналы и копии документов, приложенных к заявке.

61. Информация, указанная в подпункте 1 пункта 60 настоящей конкурсной документации, полученная от уполномоченных органов и  
организаций и участников открытого конкурса оценивается в соответствии со шкалой критериев (Приложение № 4 к настоящей конкурсной документации). 
Информация, указанная в подпункте 1 пункта 60 настоящей конкурсной документации, полученная от уполномоченных органов и организаций, может 
быть предоставлена по письменному запросу участнику открытого конкурса   после завершения конкурса, но только в части информации, касающейся 
данного участника открытого конкурса.

Раздел 13. Выдача свидетельств об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок пассажиров и багажа авто-
мобильным транспортом по нерегулируемым тарифам и карт соответствующего маршрута

62. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или уполномоченный участник договора простого товарищества, в отношении кото-
рого в соответствии с протоколом оценки и сопоставления заявок принято решение о выдаче соответствующих свидетельства и карт маршрута, в течение 
10 рабочих дней после дня подведения итогов открытого конкурса представляет организатору открытого конкурса заявление о выдаче свидетельства и 
карт маршрута с приложением копий свидетельств о регистрации транспортных средств в органах ГИБДД и паспортов транспортных средств, которые 
планируется использовать для регулярных перевозок на муниципальном маршруте, иных документов, подтверждающих право владения указанными 
транспортными средствами (договор аренды, лизинга и т.п.), документов (трудовые договоры, копии приказов о приеме на работу, копии трудовых кни-
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жек), подтверждающих наличие необходимого числа водителей, с учетом количества транспортных средств, если такие документы не предоставлялись в 
составе заявки, и предъявлением следующих оригиналов документов:

- документ, удостоверяющий личность индивидуального предпринимателя или его представителя, представителя юридического лица, простого 
товарищества;

- документ, подтверждающий полномочия представителя индивидуального предпринимателя, представителя юридического лица, уполномочен-
ного представителя договора простого товарищества;

- лицензия на осуществление перевозок пассажиров автомобильным транспортом;
- свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) о юридическом 

лице (индивидуальном предпринимателе) (оригинал);
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица (физического лица) (оригинал);
- перечень транспортных средств, которыми будут осуществляться перевозки, с указанием фактического (на момент оформления карт маршру-

та) срока эксплуатации, а также документы, подтверждающие срок эксплуатации транспортных средств, внесенных в перечень. 
63. Организатор открытого конкурса не позднее трех дней с даты предоставления документов, указанных в пункте 62 настоящей конкурсной 

документации, выдает победителю конкурса по каждому лоту свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по нерегулируемым тарифам на территории Невьянского городского округа и карт маршрута, 
по количеству заявленных транспортных средств, с учетом резервных транспортных средств. 

64. В случае если победитель конкурса отказался от права на получение хотя бы одного свидетельства об осуществлении перевозок по 
предусмотренным конкурсной документацией маршрутам регулярных перевозок или не смог подтвердить наличие у него транспортных средств, 
предусмотренных его заявкой на участие в конкурсе, право на получение свидетельств об осуществлении перевозок по данным маршрутам предоставляется 
участнику конкурса, заявке на участие в котором присвоен второй номер, о чем участник конкурса, заявке на участие в котором присвоен второй номер 
уведомляется письменно.

65. Если участник конкурса, заявке на участие в котором присвоен второй номер и которому предоставлено право на получение свидетельств 
об осуществлении перевозок по предусмотренным конкурсной документацией маршрутам регулярных перевозок, отказался от права на получение 
хотя бы одного из свидетельств об осуществлении перевозок по данным маршрутам или не смог подтвердить наличие у него транспортных средств, 
предусмотренных его заявкой на участие в открытом конкурсе, такой конкурс признается несостоявшимся, о чем составляется соответствующий протокол 
и назначается повторное проведение конкурса.

66. В случае признания открытого конкурса несостоявшимся по причине подачи только одной заявки на участие в открытом конкурсе, участнику 
выдается свидетельство об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок и карты маршрута при условии соответствия 
заявки единственного участника конкурса требованиям, установленным пунктами 4, 5; пунктами 17-21 настоящей конкурсной документации.

67. Победитель конкурса или участник конкурса, получивший право на получение свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному 
маршруту регулярных перевозок на основании пунктов 64, 66 должен предоставить организатору конкурса документы, указанные в пункте 62 настоящей 
конкурсной документации не позднее 10 рабочих дней с даты признания его победителем конкурса (с даты получения уведомления организатора конкурса 
о возникновении у него права на получение свидетельств об осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок.

Не представление победителем конкурса или участником конкурса, получившим право на получение свидетельства и карт маршрута на 
основании пунктов 64, 66 настоящей конкурсной документацией, документов, указанных в пункте 62 конкурсной документации, является основанием 
признания их лицами, уклонившимися от получения свидетельства.

69. В случае не предоставления участниками конкурса, получившими право на получение свидетельства об осуществлении перевозок по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок, на основании пунктов 64 и 66, документов, указанных в пункте 62 настоящей конкурсной документации 
в указанные сроки, конкурс признается несостоявшимся. 

70. Победитель конкурса, получивший свидетельство об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок пас-
сажиров и багажа автомобильным транспортом по нерегулируемым тарифам на территории Невьянского городского округа и карты соответствующего 
маршрута, обязан приступить к осуществлению регулярных перевозок в срок, не позднее 5 дней после получения свидетельств на право перевозки 
пассажиров по маршрутам регулярных перевозок. Срок действия свидетельств об осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок, выданных по результатам открытого конкурса, составляет 5 лет.
 71. При наступлении обстоятельств, указанных в пункте 69, в течение одного рабочего дня составляется протокол, подписанный членами кон-
курсной комиссии, в котором указываются основания для признания конкурса не состоявшимся. Протокол размещается на официальном сайте организа-
тора конкурса.
 

Приложение № 1
к конкурсной документации о проведении открытого конкурса на право 
получения свидетельств об осуществлении перевозок по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом на территории Невьянского городского округа

Заявление
на участие в открытом конкурсе на право получения

свидетельств об осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом на территории Невьянского городского округа

ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
На бланке организации 

«_____»___________________ 20___   
Исх. № ___________________

Заявка ___________________________________________________________________
наименование юридического лица

 на участие в открытом конкурсе на право получения свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по нерегулируемым тарифам 

на территории Невьянского городского округа по лоту №_____

Наименование организатора конкурса __________________________________________________________________________________________________
Наименование претендента, фирменное наименование (при наличии):_______________________________________________________________________
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):___________________________________________________________________________________
ОГРН______________________________________________________________________________________________________________________________
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа претенден
та:________________________________________________________________________________________________________________________________



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 15
Место нахождения (место государственной регистрации):_________________________________________________________________________________
Почтовый адрес:____________________________________________________________________________________________________________________
Фактическое местонахождение: _______________________________________________________________________________________________________
Номер контактного телефона (с указанием кода города):___________________________________________________________________________________
Адрес электронной почты:____________________________________________________________________________________________________________

Изучив извещение о проведении открытого конкурса на право получения свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному 
маршруту регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по нерегулируемым тарифам на территории Невьянского городского 
округа по лоту №________ и конкурсную документацию, а также применимые к данному открытому конкурсу законодательство и муниципальные нор-
мативные правовые акты, ____________________________________________________________________________________________________________

(наименование претендента)
в лице _____________________________________________________________________________________________ предлагаем осуществлять перевозку
                           (должность руководителя или уполномоченного лица, Ф.И.О.)
пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальному маршруту регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам на территории 
Невьянского городского округа по лоту № ____ в соответствии с требованиями конкурсной документации и на условиях, которые представлены в 
конкурсном предложении, являющемся неотъемлемой частью настоящей заявки на участие в открытом конкурсе.

Обязуюсь, в случае признания заявки на участие в открытом конкурсе выигравшей конкурс, осуществлять перевозку пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом по муниципальному маршруту регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам в границах Режевского городского округа 
на условиях, установленных конкурсной документацией и согласно предложениям, а также в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами администрации Невьянского городского округа, требованиями реестра маршрутов регулярных перевозок на 
территории Невьянского городского округа в течение всего срока действия свидетельства об осуществлении перевозок.

Настоящей заявкой на участие в открытом конкурсе декларируем, что в отношении нас: 
- не проводится процедура ликвидации; 
- отсутствует решение арбитражного суда о признании нас несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;
- отсутствует задолженность по обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за последний завершенный 

отчетный период.
Настоящим удостоверяю, что сделанные заявления и предоставленные сведения являются полными и достоверными и подтверждаем право 

Организатора конкурса, не противоречащее требованию о формировании равных для всех участников открытого конкурса условий, запрашивать у нас, 
в уполномоченных органах и организациях и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные 
нами в ней сведения.

В случае, если наши предложения будут признаны лучшими, берем на себя обязательство получить свидетельство об осуществлении перевозок 
по муниципальному маршруту регулярных перевозок и карты муниципального маршрута регулярных перевозок  и приступить к осуществлению перевозок 
в срок, указанный в конкурсной документации.

В случае, если обязательства по приобретению были приняты указать:
В случае, если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательство по приобретению транспортных средств для 

осуществления перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальному маршруту регулярных перевозок по нерегулируемым 
тарифам на территории Невьянского городского округа, и предоставить документы, подтверждающие приобретение транспортных средств в момент 
подачи заявки на выдачу соответствующих свидетельства и карты маршрута.

В случае, если наши предложения будут лучшими после предложений победителя конкурса, а победитель конкурса откажется от получения 
соответствующих свидетельства и карт маршрута, мы обязуемся получить данное свидетельство и карты маршрута в соответствии с требованиями 
конкурсной документации и условиями нашего предложения.

Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с организатором конкурса, нами уп
олномочен__________________________________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., телефон/факс, адрес электронной почты представителя претендента)
Всю информацию просим сообщать указанному уполномоченному лицу.
К настоящей заявке прилагаются документы, согласно описи – на       _____ л.
Претендент (уполномоченный представитель)  ____________

       (подпись)   ______________________________________

                       (должность, ФИО)
М.П.

ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
Ф.И.О.

ЗАЯВЛЕНИЕ
на участие в открытом конкурсе на право получения свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту 

регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по нерегулируемым тарифам на территории Невьянского городского 
округа

Наименование организатора конкурса: _________________________________________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество (при наличии): _________________________________________________________________________________________________
Место жительства:___________________________________________________________________________________________________________________
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):___________________________________________________________________________________
ОГРИП: ___________________________________________________________________________________________________________________________
Почтовый адрес:_____________________________________________________________________________________________________________________
Фактическое местонахождение: _______________________________________________________________________________________________________
Номер контактного телефона (с указанием кода города):___________________________________________________________________________________
Адрес электронной почты:____________________________________________________________________________________________________________

Изучив извещение о проведении открытого конкурса на право осуществления перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам на территории Невьянского городского округа по лоту №________ и 
конкурсную документацию, а также применимые к данному открытому конкурсу законодательство и нормативные правовые акты, я нижеподписавший
ся_________________________________________________________________________________________________________________________________

     (Ф.И.О. претендента)
предлагаю осуществлять перевозку пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальному маршруту регулярных перевозок по 
нерегулируемым тарифам на территории Невьянского городского округа по лоту № ____ в соответствии с требованиями конкурсной документации и на 
условиях, которые я представляю в конкурсном предложении, являющемся неотъемлемой частью настоящей заявки на участие в конкурсе.

Обязуюсь, в случае признания заявки на участие в открытом конкурсе выигравшей конкурс, осуществлять перевозку пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом по муниципальному маршруту регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам на территории Невьянского городского 
округа на условиях, установленных конкурсной документацией и согласно нашим предложениям, а так же в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами администрации Невьянского городского округа, требованиями реестра маршрутов регулярных перевозок 
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на территории Невьянского городского округа в течение всего срока действия свидетельства об осуществлении перевозок.
Настоящей заявкой на участие в открытом конкурсе декларирую, что в отношении меня: 
-  не проводится процедура ликвидации; 
- отсутствует решение арбитражного суда о признании нас несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;
- отсутствует задолженность по обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за последний завершенный 

отчетный период.
Настоящим удостоверяю, что сделанные заявления и предоставленные сведения являются полными и достоверными и подтверждаю право 

Организатора конкурса, не противоречащее требованию о формировании равных для всех участников открытого конкурса условий, запрашивать у меня, 
в уполномоченных органах и организациях и у упомянутых в моей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные 
мной в ней сведения.

В случае, если мои предложения будут признаны лучшими, я беру на себя обязательство получить соответствующие свидетельство и карты 
маршрута и приступить к осуществлению перевозок в срок, указанный в конкурсной документации.

В случае, если обязательства по приобретению были приняты указать:
В случае, если мои предложения будут признаны лучшими, я беру на себя обязательство по приобретению транспортных средств для 

осуществления перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальному маршруту регулярных перевозок по нерегулируемым 
тарифам на территории Невьянского городского округа, и предоставить документы, подтверждающие приобретение транспортных средств в момент 
подачи заявки на выдачу соответствующих свидетельства и карты маршрута.

В случае, если мои предложения будут лучшими после предложений победителя конкурса, а победитель конкурса откажется от получения 
свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по 
нерегулируемым тарифам на территории Невьянского городского округа и карт соответствующего маршрута, я обязуюсь получить данное свидетельство 
и карты маршрута в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями нашего предложения.

Сообщаю, что согласен на обработку моих персональных данных Организатором конкурса в целях проведения открытого конкурса на право 
осуществления перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым 
тарифам на территории Невьянского городского округа.

Обработка персональных данных может осуществляться как автоматизированным способом, так и без использования средств автоматизации, 
и включает в себя совершение действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

Перечень персональных данных, на обработку которых даю согласие:
- фамилия, имя, отчество, пол, возраст, дата и место рождения;
- адрес регистрации по месту жительства/фактического пребывания, номер телефона (стационарный, мобильный);
- паспортные данные или данные иного документа, удостоверяющего личность;
- ОГРИП, ИНН;
- сведения о деловых и иных личных качествах, носящих оценочный характер.
Настоящее согласие действует на весь период проведения открытого конкурса. Согласие может быть отозвано путем подачи письменного 

заявления Организатору конкурса.
В случае изменения персональных данных, обязуюсь в течение трех календарных дней письменно проинформировать организатора конкурса 

об этом, с указанием измененных данных.
Сообщаю, что для оперативного уведомления меня по вопросам организационного характера и взаимодействия с организатором конкурса мною 

уполномочен _______________________________________________________________________________________________________________________
   (Ф.И.О., телефон/факс, адрес электронной почты представителя претендента)

Всю информацию просим сообщать указанному уполномоченному лицу.

К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи – на _____л.
Претендент
(уполномоченный представитель)______________ 
                                                                   (подпись)  

_____________________________________(Ф.И.О.)

       М.П.

ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ДОГОВОРА ПРОСТОГО ТОВАРИЩЕСТВА
Ф.И.О./наименование всех участников 

ЗАЯВЛЕНИЕ
на участие в открытом конкурсе на право получения свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту 

регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по нерегулируемым тарифам на территории Невьянского городского 
округа

Данные уполномоченного участника договора простого товарищества: 
Фамилия, имя, отчество (при наличии)/ наименование с указанием организационно-правовой формы: ____________________________________________
Паспортные данные: _________________________________________________________________________________________________________________
Место жительства/регистрации: _______________________________________________________________________________________________________
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):___________________________________________________________________________________
ОГРН______________________________________________________________________________________________________________________________
ОГРИП______________________________________________________________________________________________________________________________
Почтовый адрес: ____________________________________________________________________________________________________________________
Фактическое местонахождение: _______________________________________________________________________________________________________
Номер контактного телефона (с указанием кода города):___________________________________________________________________________________
Адрес электронной почты:_____________________________________________________________________________________________________________
Данные участника № 1 договора простого товарищества: 
Фамилия, имя, отчество (при наличии)/ наименование с указанием организационно-правовой формы: ____________________________________________
Паспортные данные: _________________________________________________________________________________________________________________
Место жительства/регистрации: _______________________________________________________________________________________________________
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):___________________________________________________________________________________
ОГРН______________________________________________________________________________________________________________________________
ОГРИП____________________________________________________________________________________________________________________________
Почтовый адрес: ____________________________________________________________________________________________________________________
Фактическое местонахождение: _______________________________________________________________________________________________________
Номер контактного телефона (с указанием кода города):___________________________________________________________________________________
Адрес электронной почты:_____________________________________________________________________________________________________________
Данные участника № 2 договора простого товарищества: 
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Фамилия, имя, отчество (при наличии)/ наименование с указанием организационно-правовой формы:____________________________________________
Паспортные данные: _________________________________________________________________________________________________________________
Место жительства/регистрации: _______________________________________________________________________________________________________
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):___________________________________________________________________________________
ОГРН______________________________________________________________________________________________________________________________
ОГРИП____________________________________________________________________________________________________________________________
Почтовый адрес: ____________________________________________________________________________________________________________________
Фактическое местонахождение: _______________________________________________________________________________________________________
Номер контактного телефона (с указанием кода города):___________________________________________________________________________________
Адрес электронной почты:____________________________________________________________________________________________________________
(и так далее по каждому участнику договора простого товарищества)

Изучив извещение о проведении открытого конкурса на право осуществления перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам на территории Невьянского городского округа по лоту №_____ и 
конкурсную документацию, а также применимые к данному открытому конкурсу законодательство и нормативные правовые акты, я нижеподписавшийся 
уполномоченный участник договора простого товарищества 

(Ф.И.О./наименование уполномоченного участника договора простого товарищества)
от имени участников договора простого товарищества предлагаю осуществлять перевозку пассажиров и багажа автомобильным транспортом по 
муниципальному маршруту регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам на территории Невьянского городского округа по лоту № ____, в 
соответствии с требованиями конкурсной документации и на условиях, которые мы представляем в конкурсном предложении участников договора 
простого товарищества, являющемся неотъемлемой частью настоящей заявки на участие в конкурсе.

Мы обязуемся, в случае признания нашей заявки на участие в открытом конкурсе выигравшей конкурс, осуществлять перевозку пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом по муниципальному маршруту регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам в границах Режевского городского 
округа на условиях, установленных конкурсной документацией и согласно нашим предложениям, а так же в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами администрации Невьянского городского округа, требованиями реестра маршрутов регулярных перевозок 
на территории Невьянского городского округа в течение всего срока действия свидетельства об осуществлении перевозок.

Настоящей заявкой на участие в открытом конкурсе декларируем, что в отношении нас: 
-  не проводится процедура ликвидации 
- отсутствует решение арбитражного суда о признании нас несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;
- отсутствует задолженность по обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за последний завершенный 

отчетный период.
Настоящей заявкой на участие в открытом конкурсе удостоверяем, что сделанные заявления и предоставленные сведения являются полными 

и достоверными и подтверждаем право Организатора конкурса, не противоречащее требованию о формировании равных для всех участников открытого 
конкурса условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах и организациях и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц 
информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения.

В случае, если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательство получить свидетельство об осуществлении 
перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по нерегулируемым тарифам на 
территории Невьянского городского округа и карты соответствующего маршрута и приступить к осуществлению перевозок в срок, указанный в конкурсной 
документации.

В случае, если обязательства по приобретению были приняты указать:
В случае, если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательство по приобретению транспортных средств для 

осуществления перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальному маршруту регулярных перевозок по нерегулируемым 
тарифам на территории Невьянского городского округа, и предоставить документы подтверждающие приобретение транспортных средств в момент 
подачи заявки на выдачу соответствующих свидетельства и карты маршрута.

В случае, если наши предложения будут лучшими после предложений победителя конкурса, а победитель конкурса откажется от получения 
свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по 
нерегулируемым тарифам на территории Невьянского городского округа и карт соответствующего маршрута, мы обязуемся получить данное свидетельство 
и карты маршрута в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями нашего предложения.

Сообщаем, что согласны на обработку персональных данных Организатором конкурса в целях проведения открытого конкурса на право 
осуществления перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым 
тарифам на территории Невьянского городского округа.

Обработка персональных данных может осуществляться как автоматизированным способом, так и без использования средств автоматизации, 
и включает в себя совершение действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных».

Перечень персональных данных участников договора простого товарищества, на обработку которых дается согласие:
- фамилия, имя, отчество, пол, возраст, дата и место рождения;
- адрес регистрации по месту жительства/фактического пребывания, номер телефона (стационарный, мобильный);
- паспортные данные или данные иного документа, удостоверяющего личность;
- ОГРИП, ИНН;
- сведения о деловых и иных личных качествах, носящих оценочный характер.
Настоящее согласие действует на весь период проведения открытого конкурса. Согласие может быть отозвано путем подачи письменного 

заявления Организатору конкурса.
В случае изменения персональных данных, обязуемся в течение трех календарных дней письменно проинформировать Организатора конкурса 

об этом, с указанием измененных данных.
Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Организатором конкурса нами 

уполномочен 
(Ф.И.О., телефон/факс, адрес электронной почты представителя претендента)

Всю информацию просим сообщать указанному уполномоченному лицу.

К настоящей заявке прилагаются документы, согласно описи – на _____л.
Уполномоченный участник
договора простого товарищества ____________(подпись)

          _____________________________(Ф.И.О.) 
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                                                                           Приложение №2
                                                                            к конкурсной документации 

                                                                       о проведении открытого конкурса 
                                             на право получения

                                                                           свидетельств об осуществлении 
                                                               перевозок по муниципальным 

                                                                      маршрутам регулярных перевозок 
                                                                          пассажиров и багажа автомобильным 

                                                          транспортом на территории 
                                                                 Невьянского городского округа

Конкурсное предложение
Сведения о транспортных средствах,

заявляемых претендентом на участие в открытом конкурсе по лоту №______________ и планируемых к использованию для осуществления 
на муниципальных маршрутах регулярных перевозок, в отношении которых по итогам открытого конкурса будут выданы свидетельства 
об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по 

нерегулируемым тарифам на территории Невьянского городского округа
 ___________________________________________________________________________________________________

(наименование претендента)

       Открытый конкурс с реестровым номером:__________________,  
      Муниципальный маршрут регулярных перевозок №________________________________________________________________________________
                                         (участник открытого конкурса указывает порядковый номер и наименование муниципального маршрута регулярных перевозок)
Информация о транспортных средствах*

№ 
п/п

№ 
маршру-
та (ов), 
вклю-

ченных 
в состав 

лота

Класс, 
вмести-
мость

Максимальный 
срок 

эксплуатации 
ТС (автобусов), 

предлагаемых для 
осуществления 

перевозок в 
течении срока 

действия 
свидетельства об 
осуществлении 

перевозок

Характе-
ристики 

транспорт-
ных средств 
(автобусов)

Наличие 
электронного 

информационного 
табло (не менее 3) 
в соответствии с п. 
17 постановления 

Прави
тельства РФ от 

01.10.
2020 № 1586

Наличие в 
салоне ТС 
(автобуса) 
устройства 
для автома-
тического 
информи-
рования 

пассажиров

Наличие 
оборудования 
для перевозки 

пассажиров 
из числа 

маломобильных 
групп населения, 

пассажиров 
с детскими 

колясками, в 
соответствии с 
ГОСТ Р 51090-

2017

Экологи-
ческий 

класс ТС 
(автобуса)

Наличие 
системы 
видеона-

блюдения в 
салоне

Наличие 
кондици-

онера

Наличие 
контрольно 
– кассовой 

техники

Наличие 
системы 

безналичной 
оплаты 
проезда

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

* В графах 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 при наличии указанных характеристик транспортных средств проставляется слово «да», при отсутствии - «нет». В графе 
9 указывается экологический класс для каждого транспортного средства. 

Подтверждаю, что указанные транспортные средства соответствуют требованиям постановления Правительства Российской Федерации 
от 23.10.1993 № 1090 «О Правилах дорожного движения», находятся в технически исправном и надлежащем санитарном состоянии.
Приложения:
1) свидетельство о регистрации транспортного средства (при наличии);
2) документы, подтверждающие основания эксплуатации транспортного средства (копии договоров купли-продажи, аренды и иные законные 

основания использования транспортного средства, предусмотренные действующим законодательством). Данные документы не должны содержать 
ограничения в части целевого или территориального ограничения, для использования транспортных средств для перевозки багажа и пассажиров по 
межмуниципальному маршруту;

3) копия диагностической карты, действующей на дату проведения отрытого конкурса (при наличии);
4) документы, подтверждающие, принятие Перевозчиком обязательств по приобретению транспортных средств, предлагаемых для 

осуществления перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок по 
нерегулируемым тарифам на территории Свердловской области. Данные документы не должны содержать ограничения в части целевого или 
территориального ограничения, для использования транспортных средств для перевозки багажа и пассажиров по межмуниципальному маршруту;

5) документы, подтверждающие оснащение транспортных средств аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS;
6) документы, подтверждающие оснащение транспортных средств тахографами (в случае, если заявка подается на осуществление перевозок 

по маршрутам пригородного сообщения).  

Настоящим подтверждаем правильность и достоверность всех указанных данных и сведений.
         Руководитель юридического лица, индивидуальный предприниматель,  уполномоченный участник договора простого товарищества
           ___________________________________________/_________/______________/        
                                  (Ф.И.О.)                                                                                                                                (подпись)                  (должность)                            М.П.

Принятие обязательства по приобретению транспортных средств
для осуществления перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по 

нерегулируемым тарифам на территории Невьянского городского округа
лота №____ открытого конкурса с реестровым номером: ________  

Участник открытого конкурса:  ____________________________________________________________________________________________обязуется, 
                                       (Наименование юридического лица,  ФИО – индивидуального предпринимателя, участника договора простого товарищества)
в случае предоставления права на получение свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок в соответствии с частью 2 
статьи 23 Федерального закона от 13 июля 2015 года  № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации», приобрести транспортные средства в срок до подачи заявления о выдаче свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному 
маршруту регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по нерегулируемым тарифам на территории Невьянского 
городского округа со следующими характеристиками:
Информация о транспортных средствах*
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№ 
п/п

№ 
маршру-
та (ов), 
вклю-

ченных 
в состав 

лота

Класс, 
вмести-
мость

Максимальный 
срок эксплу-
атации ТС 

(автобусов), 
предлага-
емых для 

осуществления 
перевозок в 

течении срока 
действия сви-
детельства об 

осуществлении 
перевозок

Характе-
ристики 

транспорт-
ных средств 
(автобусов)

Наличие 
электронного 
информаци-
онного табло 
(не менее 3) в 
соответствии с 
п. 17 Постанов
ления Прави-
тельства РФ 
от 01.10.2020 

№ 112

Наличие в 
салоне ТС 
(автобуса) 

устройства для 
автоматическо-

го инфор-
мирования 
пассажиров

Наличие обо-
рудования для 

перевозки пасса-
жиров из числа 
маломобильных 
групп населения, 

пассажиров с 
детскими коля-

сками, в соответ-
ствии с ГОСТ Р 

51090-2017

Экологи-
ческий 

класс ТС 
(автобу-

са)

Наличие 
системы 
видео-
наблю-
дения в 
салоне

Наличие 
конди-

ционера

Наличие 
кон-

трольно 
– кассовой 

техники

Наличие 
системы 

безналич-
ной оплаты 

проезда

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1
2
3
4

* В графах 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 при наличии указанных характеристик транспортных средств проставляется слово «да», при отсутствии - «нет». В графе 
9 указывается экологический класс для каждого транспортного средства. 

Руководитель юридического лица, индивидуальный предприниматель,  уполномоченный участник договора простого товарищества

   ___________________________________________/_________/______________/        
(Ф.И.О.)                                                                                            (подпись)                (должность)                                                      М.П.

Подтверждаю, что указанные транспортные средства соответствуют требованиям Постановления Совета Министров – Правительства 
Российской Федерации от 23.10.1993 №1090 «О Правилах дорожного движения», находятся в технически исправном и надлежащем санитарном состоянии.

Приложение (документы, подтверждающие сведения, указанные в конкурсном предложении):
1)
2)
3)…

Руководитель юридического лица, индивидуальный предприниматель,  уполномоченный 
участник договора простого товарищества Подпись

Ф.И.О.

Требования к описанию предложения Заявителя:
При описании предложения не могут использоваться слова «не менее», «не более», «не уже», «не шире», «не выше», «не ниже», «или», знаки «+/-

», «>«, «>«, «<«, «<« и прочие подобные обозначения, за исключением случаев, если это предусматривается документами, выданными производителем 
(изготовителем), либо документами, выданными в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации (сертификат 
соответствия, декларация качества, регистрационное удостоверение, паспорт товара, протокол испытаний и т.п.), определяющими характеристики 
транспортного средства.

Примечание: копией документа является документ, полностью воспроизводящий информацию подлинного документа и все его внешние признаки 
или часть их (то есть содержащий полные копии всех страниц документа).

Приложение № 3 
к конкурсной документации о проведении открытого конкурса на право 
получения свидетельств об осуществлении перевозок по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом на территории Невьянского городского округа

СВЕДЕНИЯ ОБ ОПЫТЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК

1.Сведения об опыте осуществления регулярных перевозок юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, который подтверж-
ден исполнением государственных или муниципальных контрактов либо свидетельствами об осуществлении перевозок по маршруту регулярных пе-
ревозок или иными документами, выданными в соответствии с нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
нормативными правовыми актами.

№ п/п Наименование исполненного документа, на основании которого 
осуществлялись регулярные перевозки, с указанием реквизитов (организатор, 

заказчик, вторая сторона договора, адрес, телефон, контактное лицо)

Вид сообщения 
(междугородные, 

пригородные, 
городские)

Дата начала и дата окончания 
исполнения контракта (договора); 
дата выдачи маршрутной карты, 

других документов, на основании 
которых осуществлялись 

регулярные перевозки

Срок 
осуществления 

регулярных 
перевозок

(год, полных 
месяцев- 30 дней)

1 2 3 4 5

1. Государственный, муниципальный контракт либо договор с 
уполномоченным органом исполнительной власти, уполномоченным 
органом местного самоуправления (дата заключения, ИНН перевозчика)

2. Свидетельство об осуществлении перевозок (номер, кем выдано, ИНН 
перевозчика)

3. Маршрутная карта (номер, кем выдана, ИНН перевозчика)

4.    Паспорт маршрута и расписание (номер, кем выдано, ИНН перевозчика)

5.    Договор

6. Другие документы, выданные в соответствии с нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными нормативными 
правовыми актами, подтверждающие опыт осуществления регулярных 
перевозок (наименование, номер, кем выдан, ИНН перевозчика, ОГРН 
перевозчика)

ИТОГО:
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                  2.Сведения об опыте осуществления регулярных перевозок участниками договора простого товарищества, который подтвержден исполнением 
государственных или муниципальных контрактов либо свидетельствами об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок или иными 
документами, выданными в соответствии с нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными нормативными пра-
вовыми актами.

Сведения об опыте работы осуществления регулярных перевозок участниками договора простого товарищества предоставляются путем 
заполнения таблицы каждым участником договора простого товарищества.
 Расчет опыта работы осуществления регулярных перевозок участниками договора простого товарищества производится по формуле:
У1+У2+У3/№, где 
У1+У2+У3- сумма опыта работы всех участников договора простого товарищества (лет, полных месяцев- 30 дней)
№- количество участников договора простого товарищества
Приложения:
1. Копия государственного контракта об осуществлении регулярных перевозок с приложением акта выполненных работ по государственному 
контракту ____ листов.
2. Копия муниципального контракта об осуществлении регулярных перевозок  приложением акта выполненных работ по муниципальному 
контракту ___листов.
3. Копия договора с уполномоченным органом исполнительной власти, уполномоченным органом местного самоуправления об осуществлении 
регулярных перевозок, с приложением акта выполненных работ по договору ___листов.
4. Копия свидетельства об осуществлении перевозок -____листов.
5. Копии маршрутных карт -____листов.
6. Копия Паспорта маршрута и расписания ___листов.
7. Копии других документов, выданных в соответствии с нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
нормативными правовыми актами, подтверждающие опыт осуществления регулярных перевозок ___ листов.

Должность лица, уполномоченного на действия, осуществление 
действий от имени Перевозчика Подпись

ФИО

Приложение № 4 
к конкурсной документации о проведении открытого конкурса на право 
получения свидетельств об осуществлении перевозок по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом на территории Невьянского городского округа

Шкала оценки сопоставления заявок на участие в открытом   конкурсе на право получения свидетельств об осуществлении перевозок по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории Невьянского городского 

округа

N п/п Критерии, по которым осуществляются оценка и сопоставление заявок на участие в открытом 
конкурсе на право осуществления перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом

Показатель шкалы 
оценки критерия

Баллы Макси-
мальное 

коли-
чество 
баллов

1 2 3 4 5

1. Количество дорожно-транспортных происшествий, повлекших за собой человеческие 
жертвы или причинение вреда здоровью граждан и произошедших по вине юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, участников договора простого товарищества или 
их работников в течение года, предшествующего дате размещения извещения о проведении 
открытого конкурса на официальном сайте организатора открытого конкурса в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», в расчете на среднее количество транспортных 
средств, предусмотренных договорами обязательного страхования гражданской ответственности 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, участников договора простого 
товарищества за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров, действовавшими в 
течение года, предшествующего дате размещения извещения (пункт 1 примечаний)

0 20 20

свыше 0 до 1 
включительно

18

свыше 1 до 2 
включительно

14

свыше 2 до 5 
включительно

12

свыше 5 до 10 
включительно

10

свыше 10 до 20 
включительно

8

свыше 20 до 30 
включительно

6

свыше 30 до 40 
включительно

4

свыше 40 до 50 
включительно

2

свыше 50 0

2. Опыт осуществления регулярных перевозок юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем или участниками договора простого товарищества, который подтвержден 
сведениями об исполненных государственных или муниципальных контрактах либо нотариально 
заверенными копиями свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту регулярных 
перевозок, заключенных с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации или 
органами местного самоуправления договоров, предусматривающих осуществление перевозок 
по маршрутам регулярных перевозок, или иных документов, предусмотренных нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными нормативными 
правовыми актами. Данный критерий в отношении юридического лица или индивидуального 
предпринимателя исчисляется исходя из количества полных лет осуществления ими перевозок по 
маршрутам регулярных перевозок, а в отношении участников договора простого товарищества 
исходя из среднеарифметического количества полных лет осуществления перевозок по маршрутам 
регулярных перевозок каждым участником

более 10 лет 30 30

от 7 до 10 лет 
(включительно)

25

от 3 до 7 лет 
(включительно)

20

от 1 года до 3 лет 
(включительно)

15

до 1 года 
включительно

0
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Примечание:
1. Расчет шкалы оценки критерия - количество дорожно-транспортных происшествий, повлекших за собой человеческие жертвы или причинение 

вреда здоровью граждан и произошедших по вине юридического лица, индивидуального предпринимателя, участников договора простого товарищества 
или их работников в течение года, предшествующего дате размещения извещения о проведении открытого конкурса на официальном сайте организатора 
открытого конкурса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в расчете на среднее количество транспортных средств, предусмотрен-
ных договорами обязательного страхования гражданской ответственности юридического лица, индивидуального предпринимателя, участников договора 
простого товарищества за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров, действовавшими в течение года, предшествующего дате размеще-
ния извещения, осуществляется по следующей формуле:

M = (D / L) x 100, где:

M - показатель шкалы оценки критерия;

3. Влияющие на качество перевозок характеристики 
транспортных средств, предлагаемых юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем или 
участниками договора простого товарищества для 
осуществления регулярных перевозок (пункт 3 
примечаний)

экологический класс автобусов, выставляемых на маршрут, - 5 (Евро-5) 35
100 5

от 75 до 100 включительно 4
от 50 до 75 включительно 3
от 25 до 50 включительно 2

свыше 0 и до 25 включительно 1
0 0

Оснащенность транспортных средств системой безналичной оплаты 
проезда

100 5
от 75 до 100 включительно 4
от 50 до 75 включительно 3
от 25 до 50 включительно 2

свыше 0 и до 25 включительно 1
0 0

Наличие электронного информационного табло (не менее 3)
100 5

от 75 до 100 включительно 4
от 50 до 75 включительно 3
от 25 до 50 включительно 2

свыше 0 и до 25 включительно 1
0 0

Наличие систем голосового оповещения пассажиров или 
автоинформирования

100 5
от 75 до 100 включительно 4
от 50 до 75 включительно 3
от 25 до 50 включительно 2

свыше 0 и до 25 включительно 1
0 0

Наличие системы видеонаблюдения в салоне
100 5

от 75 до 100 включительно 4
от 50 до 75 включительно 3
от 25 до 50 включительно 2

свыше 0 и до 25 включительно 1
0 0

Наличие кондиционера
100 5

от 75 до 100 включительно 4
от 50 до 75 включительно 3
от 25 до 50 включительно 2

свыше 0 и до 25 включительно 1
0 0

наличие транспортных средств, оснащенных оборудованием для 
маломобильных групп населения

100 5
от 75 до 100 включительно 4
от 50 до 75 включительно 3
от 25 до 50 включительно 2

свыше 0 и до 25 включительно 1
0 0

4. Максимальный срок эксплуатации транспортных 
средств, предлагаемых перевозчиком для 
осуществления регулярных перевозок в течение 
срока действия свидетельства об осуществлении 
перевозок по маршруту регулярных перевозок (пункт 
4 примечаний)

от 0 до 2 лет включительно 15 15
от 2 до 4 лет включительно 10
от 4 до 6 лет включительно 8
от 6 до 10 лет включительно 6
от 10 до 12 лет включительно 4

свыше 12 лет 0
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D - количество дорожно-транспортных происшествий;
L - среднее количество транспортных средств, имевшихся в распоряжении юридического лица, индивидуального предпринимателя или участни-

ков договора простого товарищества в течение года, предшествующего дате проведения открытого конкурса;
100 - условные единицы.

L = (L1 + L2 ... + L12) / W, где:

L1, L2 ... L12 - количество транспортных средств, используемых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем или участниками 
договора простого товарищества в каждом из 12 месяцев, предшествующих дате проведения открытого конкурса;

W - сумма полных месяцев, в течение которых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем или участниками договора простого 
товарищества осуществлялись регулярные перевозки.

В случае когда участник конкурса не осуществлял регулярных перевозок за период, ему присваивается 0 баллов по данному критерию.
В случае когда участник конкурса представил неполную информацию или представил недостоверную информацию, необходимую для оценки 

данного критерия, заявке присваивается 0 баллов по данному критерию.
Участник конкурса, не указавший сведения по критерию и не представивший документы, подтверждающие указанные сведения, получает 0 баллов.
Участник конкурса, не указавший сведения по критерию и представивший документы, подтверждающие указанные сведения, получает 0 баллов.
Участник конкурса, указавший сведения по критерию, но не предоставивший документы, подтверждающие указанные сведения, получает 0 баллов.
В случае если перевозчик работает менее 1 года, предшествующего дате проведения открытого конкурса (дата размещения извещения о проведении 

конкурса на официальном сайте организатора открытого конкурса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»), сведения о количестве 
дорожно-транспортных происшествий, повлекших за собой человеческие жертвы или причинение вреда здоровью граждан и произошедших по вине 
перевозчика или его работников, подаются за каждый полный месяц, в течение которого перевозчик осуществлял регулярные перевозки.

3. Расчет шкалы оценки критерия - влияющие на качество перевозок характеристики транспортных средств, предлагаемых юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем или участниками договора простого товарищества для осуществления регулярных перевозок, осуществляется по 
следующей формуле:

N = (K / Y) x 100, где:

N - показатель шкалы оценки критерия;
K - количество транспортных средств перевозчика, соответствующих экологическому классу автобусов, выставляемых на маршрут, - 4 (Евро-4, 

четвертому) и выше, или количество транспортных средств перевозчика, оснащенных оборудованием для маломобильных групп населения (учитываются 
транспортные средства, которые в совокупности оснащены оборудованием для перевозок всех групп пассажиров с ограниченными возможностями пере-
движения (с нарушениями опорно-двигательного аппарата, органов зрения и органов слуха)), или количество транспортных средств перевозчика, осна-
щенных системой безналичной оплаты проезда, видеонаблюдения в салоне, системой кондиционирования воздуха, голосовой системы информирования 
или автоинформирования, а также электронных информационных табло (не менее трех). 

Y - количество транспортных средств перевозчика, заявленных для участия в открытом конкурсе;
100 - условные единицы.
4. Расчет шкалы оценки критерия - максимальный срок эксплуатации транспортных средств, предлагаемых юридическим лицом, индивидуаль-

ным предпринимателем или участниками договора простого товарищества для осуществления регулярных перевозок в течение срока действия свидетель-
ства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок, осуществляется по следующей формуле:

КБ = (КБ1 + КБ2 ... + КБx) / КТС, где:

КБ1, КБ2, КБx - количество баллов, соответствующее возрасту заявленного транспортного средства;
КТС - количество транспортных средств перевозчика, заявленных с учетом резервных транспортных средств.
Срок эксплуатации транспортного средства, заявленного для участия в конкурсе, определяется количеством полных лет с 01 января года выпуска 

транспортного средства до 31 декабря года, предшествующего году, в котором размещено извещение о проведении открытого конкурса на официальном 
сайте организатора открытого конкурса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Итоговый подсчет набранных баллов производится путем сложения баллов, набранных участником открытого конкурса по каждому из крите-
риев. Сумма набранных баллов не может превышать 100.

Приложение № 5 
к конкурсной документации о проведении открытого конкурса на право 
получения свидетельств об осуществлении перевозок по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом на территории Невьянского городского округа

ОБРАЗЕЦ 
надписи на конверте с заявкой на участие в открытом конкурсе на право 

осуществления перевозок по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок

_______________________________________________________________________________________________________________________
(наименование, адрес организатора конкурса)

В конкурсную комиссию по проведению открытого конкурса на право осуществления перевозок по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок

ЗАЯВКА 
на участие в открытом конкурсе на право осуществления перевозок 

по муниципальным маршрутам регулярных перевозок

Поступление конверта «____ » _________ 20 _____ года в _____ ч. ____ мин.
Порядковый номер 
конверта ______________________________________________________________________
Предмет открытого 
конкурса ______________________________________________________________________

(номер лота, номера маршрутов, входящих в состав лота)
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Претендент на участие в 
открытом конкурсе _____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и подпись
_______________________________________________________________________________________________________________________

руководителя; фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и подпись индивидуального предпринимателя, уполномоченного участника 
договора простого товарищества)

Конверт сдал ___________________________________________________________________________________________________
(подпись, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии))

Конверт принял ___________________________________________________________________________________________________
(подпись, фамилия, имя, отчество (последнее ~ при наличии))

Приложение № 6
к конкурсной документации о проведении открытого конкурса на право 
получения свидетельств об осуществлении перевозок по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом на территории Невьянского городского округа

ЖУРНАЛ 
регистрации конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на право 

осуществления перевозок по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок

_______________________________________________________________________________________________________________________
(дата проведения конкурса)

Начало регистрации конвертов «_____» ___20 ____ года в ____ч. _____мин.
Окончание регистрации конвертов «_____» ___20 ____ года в __ч. ___мин.

№ конверта п/п Дата поступления конверта с заявкой на 
участие в открытом конкурсе

Конверт принял (Ф.И.О., 
подпись)

Примечание*

1 2 3 4
Журнал регистрации конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе должен быть прошнурован, пронумерован и скреплен печатью для документов. 

* В графе 4 «Примечание» указываются данные об отзыве заявки на участие в открытом конкурсе со ссылкой на письменное уведомление, зарегистри-
рованное в уполномоченном органе (№, дата принятия уведомления). Заполняется лицом, ответственным за прием документов.
_______________________________________________________________________________________________________________________

Расписка
Настоящая расписка выдана в том, что «_____ « ______ 20_____ года организатору открытого конкурса был доставлен запечатанный конверт с 
надписью «Заявка на участие в открытом конкурсе на право осуществления перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок». Конверт 
зарегистрирован
под № ______ в журнале регистрации конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на право осуществления перевозок по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок.
Сведения о лице, принявшем конверт:________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование должности)
_______________________________________________________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), подпись, телефон)

 

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  23.08.2021                                                                                                                                                                                                                             № 1323 – п  
                                                                                                                         г. Невьянск

О проведении социологического опроса

В целях реализации Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Закона Свердловской области                                    
от 20 февраля 2009 года № 2-ОЗ «О противодействии коррупции в Свердловской области», в соответствии с Положением о социологическом опросе уровня 
восприятия коррупции в Невьянском городском округе, утвержденным постановлением администрации Невьянского городского округа от 28.12.2010 № 
3689-п, а также в целях выработки мер по совершенствованию управления в сфере противодействия и профилактики коррупции, постоянного наблюдения 
за состоянием и эффективностью противодействия коррупции в Невьянском городском округе, руководствуясь статьями 31, 46 Устава Невьянского 
городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Управлению делами администрации Невьянского городского округа организовать проведение социологического опроса уровня восприятия 
коррупции в Невьянском городском округе в период с 01 сентября 2021 года по 21 сентября 2021 года.

2. Рекомендовать руководителям организаций, независимо от формы собственности, оказывать содействие в проведении социологического 
опроса уровня восприятия коррупции в Невьянском городском округе.

3. Отделу экономики, торговли и бытового обслуживания администрации Невьянского городского округа на основе социологического опроса 
в срок до 30 сентября 2021 года:

1) произвести расчет индексов восприятия коррупции;
2) совместно с управлением делами администрации Невьянского городского округа подготовить информацию об уровне коррупции в Невьянском 
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городском округе, основных проблемных направлениях и эффективности принимаемых органами местного самоуправления мер по противодействию 
коррупции.

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

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

Глава Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                                                                   А.А. Берчук

ГЛАВА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  24.08.2021                                                                                                                                                                                                                              №  1326-п  
г. Невьянск

О формировании, ведении и актуализации единого перечня категорированных и паспортизированных объектов (территорий), находящихся в 
муниципальной собственности Невьянского городского округа

          В соответствии с пунктом 4 статьи 5.2 Федерального закона от 06 марта 2006 года 
№ 35-ФЗ «О противодействии терроризму», подпунктом 7.1 пункта 1 статьи 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 31, 46 Устава Невьянского городского округа    

ПОСТАНОВЛЯЮ:

          1.     Утвердить:
1) Правила формирования, ведения и актуализации единого перечня категорированных и паспортизированных объектов (территорий), 

находящихся в муниципальной собственности Невьянского городского округа (приложение №1);
2) Форму уведомления о включении объекта в перечень категорированных и паспортизированных объектов (территорий), находящихся 

в муниципальной собственности Невьянского городского округа (изменении сведений об объекте, содержащихся в перечне категорированных и 
паспортизированных объектов (территорий), находящихся в муниципальной собственности Невьянского городского округа, исключении объекта (терри-
тории) из перечня (приложение №2).

3) Форму перечня категорированных и паспортизированных объектов (территорий), находящихся в муниципальной собственности Невьянского 
городского округа (приложение №3).  

2. Назначить старшего инженера отдела гражданской защиты населения                   и мобилизационной работы администрации Невьянского 
городского округа                    С.Н. Абызова ответственным лицом за формирование, ведение и актуализацию перечня категорированных и паспортизированных 
объектов (территорий), находящихся в муниципальной собственности Невьянского городского округа.

3.  Руководителям муниципальных учреждений Невьянского городского округа направить в адрес главы Невьянского городского округа 
уведомления о включении подведомственных объектов территорий в перечень антитеррористической защищенности объектов (территорий), находящихся 
в муниципальной собственности Невьянского городского округа в срок до 27.09.2021. 

4. Признать утратившим силу постановление   администрации   Невьянского   городского   округа от 29.05.2019 № 863 «Об утверждении Единого 
перечня объекта (территорий), подлежащих категорированию, паспортизации и антитеррористической защищенности, находящихся в муниципальной 
собственности Невьянского городского округа», с изменениями внесенными, постановлением администрации Невьянского городского округа от 
02.06.2021 № 812-п. 

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

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

Исполняющий обязанности
главы Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                                                                С.Л. Делидов

       Приложение № 1
       УТВЕРЖДЕНЫ

       постановлением главы
       Невьянского городского округа

      от 24.08.2021 № 1326 - п

ПРАВИЛА
формирования, ведения и актуализации единого перечня категорированных и паспортизированных объектов (территорий), находящихся в 

муниципальной собственности Невьянского городского округа

1. Настоящие Правила формирования, ведения и актуализации единого перечня категорированных и паспортизированных объектов 
(территорий), находящихся в муниципальной собственности Невьянского городского округа (далее-План) устанавливают порядок формирования, ведения 
и актуализацию перечня антитеррористической защищённости объектов (территорий), находящихся в муниципальной собственности Невьянского 
городского округа (далее - перечень).

2. Перечень формируется и ведется лицом, ответственным за сбор, обобщение и учёт сведений о состоянии категорирования, паспортизации и 
антитеррористической защищённости объектов (территорий), находящихся в муниципальной собственности Невьянского городского округа.

3. Включению в перечень подлежат объекты (территории), находящиеся в муниципальной собственности Невьянского городского округа (далее 
– объекты (территории), которым присвоена категория по степени опасности, в соответствии с порядком организации и проведения работ в области 
обеспечения антитеррористической защищённости объектов (территорий) по направлениям деятельности, утверждённых постановлениями Правительства 
Российской Федерации (далее – категорированные объекты).

4. Решение о включении объекта (территории) в перечень, принимается:
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1) в отношении функционирующих (эксплуатируемых) объектов (территорий) – в течение 30 дней со дня утверждения администрацией 

Невьянского городского округа формы перечня;
2) при вводе в эксплуатацию нового объекта (территории) – в течение 30 дней со дня окончания необходимых мероприятий по его вводу в эксплуатацию.
5. Перечень содержит следующие сведения о категорированных объектах:
1) порядковый номер категорированного объекта;
2) основание присвоения категории объекту;
3) дата внесения в перечень сведений (изменения сведений) о категорированном объекте;
4) дата и основание исключения сведений о категорированном объекте;
5) полное и сокращённое (если имеется) наименование, организационно-правовая форма, адрес (место нахождения) и индивидуальный иден-

тификационный номер юридического лица;
6) наименование категорированного объекта;
7) наименование товара (работы, услуги);
8) категория опасности категорированного объекта, дата присвоения категории, дата утверждения паспорта;
9) адрес категорированного объекта.
5. Перечень ведется по форме, утвержденным постановлением главы Невьянского городского округа.
6. Перечень формируется и ведется на электронном и бумажном носителях. При несоответствии записей на бумажном носителе записям на 

электронном носителе, приоритетное значение имеют сведения, зафиксированные на бумажном носителе.
7. Перечень на бумажном носителе ведется непрерывно на листах А-4 в альбомном формате, страницы нумеруются и сшиваются, подписы-

вается лицом ответственным за сбор, обобщение и учёт сведений о состоянии категорирования, паспортизации и антитеррористической защищённости 
объектов (территорий), находящихся в муниципальной собственности Невьянского городского округа.

8. Основанием для включения категорированного объекта в перечень, изменения сведений о категорированном объекте, содержащих-
ся в перечне, а также исключения объекта из перечня является письменное уведомление, направляемое в адрес главы Невьянского городского округа, 
правообладателями объектов (территорий) по форме, утвержденной муниципальным правовым актом.

9. Уведомление должно содержать следующие сведения о категорированных объектах:
1) порядковый номер (если категорированный объект внесен в перечень);
2) дата внесения сведений в перечень (если категорированный объект внесён в перечень);
3) основание присвоения категории объекту;
4) полное и сокращённое (если имеется) наименование, организационно-правовая форма, адрес (место нахождения) и индивидуальный иден-

тификационный номер юридического лица;
5) наименование категорированного объекта;
6) наименование товара (работы, услуги);
7) категория опасности категорированного объекта, дата присвоения категории, дата утверждения паспорта;
8) адрес категорированного объекта.
10. Включение категорированного объекта в перечень, изменение сведений о категорированном объекте, содержащихся в перечне, а также ис-

ключение категорированного объекта из перечня осуществляются в течение 10 дней с даты получения уведомления.
11. Указанный перечень является документом, содержащим служебную информацию ограниченного распространения, и имеет пометку «Для 

служебного пользования».
12. Предоставление информации, содержащейся в перечне, осуществляется на безвозмездной основе с соблюдением требований законо-

дательства Российской Федерации, в том числе Закона Российской Федерации «О государственной тайне», на электронных и бумажных носителях 
администрацией Невьянского городского округа, по запросам органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, юридических лиц, владеющих на праве оперативного управления или на ином 
законном основании категорированным объектом, в месячный срок с даты поступления обращения.

Приложение 2 
УТВЕРЖДЕНА

постановлением главы 
Невьянского городского округа 

от 24.08.2021 № 1326 - п

Бланк организации

ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ 
о включении объекта в перечень категорированных и паспортизированных объектов (территорий), находящихся в муниципальной 

собственности Невьянского городского округа (изменении) сведений об объекте, содержащихся в перечне категорированных и 
паспортизированных объектов (территорий), находящихся в муниципальной собственности Невьянского городского округа, исключении 

объекта из перечня)

Прошу включить (внести изменения, исключить) объект ___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________

(указывается наименование категорированного объекта)

в (из) перечень (перечня) антитеррористической защищённости объектов (территорий), находящихся в муниципальной собственности Невьянского 
городского округа

1. Порядковый номер категорированного объекта*

2. Дата внесения сведений о категорированном объекте (территории) в перечень**

3. Основание присвоения категории объекту
4. Сведения о юридическом лице (далее - ЮЛ) 

4.1. Полное наименование
4.2. Сокращённое наименование (если имеется)
4.3. Организационно-правовая форма 
4.4. Адрес (место нахождения) 
4.5. ИНН
5. Сведения о категорированном объекте

5.1. Наименование  категорированного объекта
5.2. Наименование товара (работы, услуги)
6. Сведения о категории опасности категорированного объекта
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6.1. Категория опасности категорированного объекта
6.2. Дата присвоения категории опасности
6.3. Дата утверждения паспорта
7. Адрес категорированного объекта (при отсутствии адреса - географические координаты места нахождения 

категорированного объекта)
          ________________________                    ___________________                             ________________________
         (должность руководителя)                               подпись                                             (расшифровка подписи)

М.П.

Примечание:
* – при изменении сведений об объекте, содержащихся в перечне, указываются сведения, которые были изменены;
** – указывается, если категорированный объект внесен в перечень.

       Приложение № 3
 УТВЕРЖДЕНА

 постановлением главы
 Невьянского городского округа

от 24.08.2021 № 1326 - п

Форма перечня категорированных и паспортизированных объектов (территорий), находящихся в муниципальной собственности на 
территории Невьянского городского округа.

Наиме-
нование 
объекта

Количество 
предотвра-

щенных 
террори-

стических 
актов на 
объектах

Количество 
совершенных 

террористических 
актов на объектах

Количество мероприятий, по результатам 
которых состояние признано (комиссионное 

обследование)

Количество 
объектов (из 
общего числа 

объектов), 
состояние которых 

изучалось

Количество объектов 
(из общего числа 

объектов), состояние 
которых не изучалось

Количество объектов Количество 
объектов, 
имеющих 

актуальный 
паспорт 
(план) 

безопасности

Количество 
объектов 

без паспорта 
(плана) 

безопасности 
или с 

паспортом 
(планом), 

утратившим 
актуальность

Число объектов, 
состояние 
которых 

приведено в 
соответствие с 

требованиями к 
АТЗ в отчетном 

годуудовлетворительным неудовлетворительным

в 
прошед

шем 
году

в 
отчетном 

году

в 
прошедшем 

году

в 
отчетном 

году

в отчетном 
году 

выведенных 
из 

эксплуатации

в отчетном 
году 

введенных в 
эксплуатацию

Ответственный за сбор, обобщение и учёт сведений  
о состоянии категорирования, паспортизации и 
антитеррористической защищённости объектов (территорий), 
находящихся в муниципальной собственности Невьянского городского округа               ______________                   ____________________
                                                                                                                                                      (роспись)                             (Фамилия и инициалы) 

                                                                                                                                                    Уточнено по состоянию на _____________________

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  24.08.2021                                                                                                                                                                                                                            №  1331 - п  
г. Невьянск

О проведении мероприятий, посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом в Невьянском городском округе в 2021 году

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 года № 1666 «О Стратегии государственной национальной 
политики Российской Федерации на период до 2025 года», Указа Губернатора Свердловской области от 23.09.2002 № 618-УГ «О мерах по реализации 
национальной политики Свердловской области», комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на  2019-2023 
годы, утвержденный Президентом Российской Федерации 28 декабря 2018 года № Пр-2665, в соответствии с подпунктом 38 пункта 1 статьи 6, подпунктам 
71 статьи 31 Устава Невьянского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом в Невьянском городском округе с 25.08.2021 по 
07.09. 2021.

2. Утвердить План мероприятий, посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом в Невьянском городском округе в 2021 году 
(далее - План) (прилагается).

3. Рекомендовать руководителям организаций, предприятий и общественных объединений принять участие в подготовке и проведении 
мероприятий, посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом в Невьянском городском округе в 2021 году. 

4. Начальнику Управления образования Невьянского городского округа  Н.В. Головневой, заведующему отделом физической культуры, 
спорта и молодежной политики администрации Невьянского городского округа В.Н. Ступину, директору Муниципального казенного учреждения 
«Управление культуры Невьянского городского округа» Л.А. Сергеевой организовать проведение мероприятий в соответствии с Планом.

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

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

Исполняющий обязанности
главы Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                                                                 С.Л. Делидов



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 27
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Невьянского городского округа    
от 24.08.2021 № 1331 - п

План 
мероприятий, посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом в Невьянском городском округе в 2021 году

№ Учреждение Название мероприятия Дата
Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры Невьянского городского округа»

1. ДК с. Н-Таволги Информационный час «Город ангелов…прерванный урок» 03.09.21
2. ДК с.Быньги Акция «Должны смеяться дети» 03.09.21
3. ДК п. Ребристый Показ фильма «Трагедия 2004» 03.09.21

Акция «Капля жизни» 03.09.21

4. ДК с. Шурала
Тематическая программа «Дети Беслана» 03.09.21
Акция «Жизнь без террора» 03.09.21

5. ДК с. Шайдуриха Тематическая программа «Беслан: мы не в праве забыть!» 03.09.21
6. ДК с. Конево Акция «Россия против террора» 02.09.21
7. ДК с. Кунара Акция «Мы помним Беслан» 03.09.21

8. ДК с. Аятское Беседа, посвященная Дню солидарности в борьбе с 
терроризмом «Осторожно терроризм!»

03.09.21

9. ДК с. Киприно Тематическая программа «Эхо Беслана» 03.09.21
Акция (белые шары в небо) «В небеса поднимались ангелы» 03.09.21

10. ДК п. Калиново Беседа «Ангелы Беслана» 03.09.21
11. ДКМ Акция в рамках дня солидарности в борьбе с терроризмом и 

трагедии в Беслане «Дети против террора»
03.09.21

12. МБУДО «ДШИ»  п. Цементный Размещение на официальном сайте ОУ информационных 
материалов по вопросам профилактики терроризма и 
экстремизма

август

13. Проведение классных часов ко Дню солидарности в борьбе с 
мировым терроризмом

03.09.2021

14. Проведение инструктажей для обучающихся и сотрудников 
при угрозе совершения террористического акта

23.08.2021
03.09.2021

15. Обеспечение классных руководителей памятками и 
буклетами «Вместе против террора!»

25.08.2021

16. МБУДО «НДХШ» Проведение инструктажей, обучающихся НДХШ «О поведении 
и возникновении угрозы совершения террористического акта, 
в случаях нападения вооруженных лиц».

03.09.2021

17. Проведение классных часов с трансляцией видеороликов на 
тему «День солидарности в борьбе с терроризмом».

03.09.2021

18. Размещение на официальном сайте учреждения видеоролика 
на тему «День солидарности в борьбе с терроризмом».

03.09.2021

19. Создание плаката и размещение на торце здания, размещение 
на официальном сайте, в сообществе VK, Instagram «3 сентя-
бря - День солидарности в борьбе с терроризмом»

03.09.2021

20. Библиотека-филиал №8
с. Аятское

Видео лектории «Хроника Бесланской трагедии» 03.09.2021

21. Библиотека-филиал №17
п. Калиново

Час памяти «Трагедия Беслана - в наших сердцах» 03.09.2021

22. Библиотека-филиал №11
п. Таватуй

День памяти жертв Беслана «333 сердца, остановившиеся 
навсегда»

03.09.2021

23. Библиотека-филиал №4 
с. Быньги

Час полезной информации «Терроризм, его причины и 
последствия»

03.09.2021

24. Библиотека-филиал №15
п. Цементный

День информации «Терроризм и экстремизм – угроза миру» 03.09.2021

25. Библиотека-филиал №13 
п. Ребристый

Час информации «Терроризм – зло против человечества» 03.09.2021

26. ЦДЧ «Радуга» День памяти «Люди планеты – помните!» 03.09.2021
27. ЦГБ Час безопасности «Террор без расписания» 03.09.2021
28. Библиотека-филиал №9

с. Киприно
Выставка рисунков «Мы против террора» 03.09.2021

29. МБУДО «ДШИ п.Калиново» Беседы, посвященные Дню солидарности в борьбе с 
терроризмом

07.09.2021
10.09.2021

30. Показ видеороликов на тему «День солидарности в борьбе с 
терроризмом»

07.09.2021
10.09.2021

31. Рисунки на асфальте «Миру-мир!» 07.09.2021
32. МБУДО «НДМШ» Классный час «Здравствуй, школа!» 03.09.2021
33. Классный час «Мы помним и скорбим!» 04.09.2021

Отдел физической культуры и спорта и молодежной политики Невьянского городского округа
1. Клуб по месту жительства «Калейдоскоп» п. 

Ребристый
Познавательная программа «Скажи терроризму - НЕТ» 03.09.2021

2. Клуб по месту жительства «Синдром»
С. Аятское

Урок мужества посвященный «Детям – жертвам 
террористических актов»

03.09.2021

3. МКУ НГО «Центр молодежной политики» Квест игра «Мы против террора» 07.09.2021



28 № 33 (161) от 27 августа 2021г.

4. МБУ НГО «Центр физической культуры и спорта» МБУ НГО «Центр физической культуры и спорта» 04.09.2021

Управление образования Невьянского городского округа

1. Образовательные учреждения Невьянского городского 
округа

Проведение тематических классных часов,
посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом  

01.09-03.09.2021

ГЛАВА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО КРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  24.08.2021                                                                                                                                                                                                                                № 77 - гп  
г.Невьянск

О мерах по минимизации (устранению) коррупционных рисков при осуществлении закупок в органах местного самоуправления 
Невьянского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Методическими рекомендациями 
по выявлению и минимизации коррупционных рисков при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или 
муниципальных нужд, утвержденными Минтрудом России, руководствуясь статьей 28 Устава Невьянского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Порядок оценки коррупционных рисков, установления механизма выявления коррупционных функций, карты (реестра) 
коррупционных рисков и мер по минимизации (устранению) коррупционных рисков при осуществлении закупок в органах местного самоуправления 
Невьянского городского округа (приложение № 1). 

2. Утвердить Карту (реестр) коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок в органах местного самоуправления Невьянского 
городского округа (приложение № 2). 

3. Утвердить План мер, направленных на минимизацию коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок в органах местного 
самоуправления Невьянского городского округа (приложение № 3) 

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

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

Исполняющий обязанности
главы Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                                                                С.Л. Делидов

                                                                                                            Приложение № 1
                                                                                                          УТВЕРЖДЕН

постановлением главы Невьянского городского округа от 
24.08.2021 № 77-гп 

ПОРЯДОК 
оценки коррупционных рисков, установления механизма выявления коррупционных функций, карты (реестра) коррупционных рисков и мер по 

минимизации (устранению) коррупционных рисков при осуществлении закупок в органах местного самоуправления Невьянского городского округа

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок оценки коррупционных рисков при осуществлении закупок в органах местного самоуправления Невьянского городского 
округа (далее -Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и 
на основании Методических рекомендаций по выявлению и минимизации коррупционных рисков при осуществлении закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных или муниципальных нужд, разработанных Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации, и 
регламентирует аналитические мероприятия по оценке коррупционных рисков, возникающих в ходе осуществления закупок, а также устанавливает 
механизм выявления коррупционных функций, связанных с осуществлением закупок и мер по минимизации (устранению) коррупционных рисков в 
органах местного самоуправления Невьянского городского округа (далее — ОМС НГО). 

2. Оценка коррупционных рисков относится к числу основных инструментов предупреждения коррупционных правонарушений и позволяет ре-
шить задачи по обеспечению: 

1) соответствия реализуемых мер по противодействию коррупции реальным или вероятным способам совершения коррупционных правонаруше-
ний в сфере закупок; 

2) своевременного включения или исключения должностей муниципальных служащих ОМС НГО, связанных с коррупционными рисками, в пе-
речень должностей, при назначении на которые граждане обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей (далее - перечень должностей). 

3. Оценка коррупционных рисков в целях подготовки карты коррупционных рисков проводится в соответствии со следующими основными прин-
ципами: 

- законность: оценка коррупционных рисков не должна противоречить нормативным правовым и иным актам Российской Федерации, Свердловской 
области, Невьянского городского округа; 

- полнота: коррупционные риски могут возникать на каждом этапе осуществления закупки, в этой связи соблюдение данного принципа позволит 
комплексно рассмотреть закупочный процесс и выявить соответствующие коррупционные риски; 

- рациональное распределение ресурсов: оценку коррупционных рисков следует проводить с учетом фактических возможностей отраслевых 
(функциональных) и территориальных органов, в том числе с учетом кадровой, финансовой, временной и иной обеспеченности; 

- взаимосвязь результатов оценки коррупционных рисков с проводимыми мероприятиями по профилактике коррупционных правонарушений;              
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- своевременность и регулярность: проводить оценку коррупционных рисков целесообразно на системной основе, результаты оценки 

коррупционных рисков должны быть актуальными и соответствовать существующим обстоятельствам как внутренним, так и внешним, с учетом изменения 
законодательства Российской Федерации о закупочной деятельности; 

- адекватность: принимаемые в целях проведения оценки коррупционных рисков, в том числе минимизации выявленных рисков, меры не должны 
возлагать на муниципальных служащих ОМС НГО избыточную нагрузку, влекущую нарушение нормального осуществления ими своих служебных 
(должностных) обязанностей; 

- презумпция добросовестности: наличие коррупционных индикаторов на различных этапах осуществления закупки само по себе не 
свидетельствует о свершившемся или планируемом к свершению коррупционном правонарушении и требует комплексного анализа всех обстоятельств 
ситуации подразделением по профилактике коррупционных правонарушений; 

- исключение субъектности: предметом оценки коррупционных рисков является процедура осуществления закупки, реализуемая в отраслевом 
(функциональном) или территориальном ОМС НГО, а не личностные качества участвующих в осуществлении закупки служащих; 

- беспристрастность и профессионализм: оценку коррупционных рисков необходимо поручать не только лицам, которые являются независимыми 
по отношению к закупочным процедурам, реализуемым в органе, но и лицам, обладающим необходимыми познаниями в оцениваемой сфере, таким как 
специалисты уполномоченного органа в сфере закупок и муниципальные служащие, непосредственно участвующие в осуществлении закупочных процедур;

- конкретность: результаты оценки коррупционных рисков должны быть понятны и объективны, не допускать двусмысленных формулировок и 
иных возможностей неоднозначного толкования. 

II. Этапы оценки коррупционных рисков при осуществлении закупок

4. Оценка коррупционных рисков при осуществлении закупок (далее – коррупционные риски) проводится по мере необходимости, а также при 
изменении структуры органа местного самоуправления Невьянского городского округа.

5. К проведению оценки коррупционных рисков могут быть привлечены сотрудники ОМС НГО, обладающие необходимыми знаниями  
в оцениваемой сфере, а также могут быть привлечены внешние эксперты, представители правоохранительных органов, представители институтов 
гражданского общества.

6. Процедура оценки коррупционных рисков и принятия мер по минимизации выявленных коррупционных рисков состоит из нескольких по-
следовательных этапов:

-описание процедуры осуществления закупки;
-идентификация коррупционных рисков;
-анализ коррупционных рисков;
-ранжирование коррупционных рисков;
-разработка мер по минимизации коррупционных рисков;
-утверждение оценки коррупционных рисков;
-мониторинг реализации мер по минимизации выявленных коррупционных рисков.
7. Коррупционные риски при осуществлении закупок в ОМС НГО могут быть выявлены на следующих этапах:
-при определении необходимости проведения закупки;
-при выборе конкурентного способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя);
-при принятии решения о проведении закупки у единственного поставщика;
-при внесении изменений в закупочную документацию после опубликования извещения;
-при подведении итогов процедуры закупки;
-при приемке выполненных работ, оказанных услуг, поставленных товаров и определения соответствия результата закупки условиям контракта.
8. Индикаторами коррупционных рисков при осуществлении закупок в ОМС НГО следует считать:
-незначительное количество участников закупки;
-в качестве поставщика (подрядчика, исполнителя) постоянно выступает одно и то же физическое (юридическое) лицо;
-«регулярные» участники закупки не принимают участие в конкретной закупке;
-участники закупки «неожиданно» отзывают свои заявки;
-в целях создания видимости конкуренции участниками закупки выступают физические (юридические) лица, которые объективно не в состоянии 

исполнить контракт;
-большое количество закупок осуществляется при помощи неконкурентных способов, то есть в форме закупки у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя);
-необоснованное дробление (объединение) закупки на части (лоты).
9. Целью минимизации коррупционных рисков является снижение вероятности совершения коррупционного правонарушения и (или) возмож-

ного вреда от реализации такого риска. Для каждого выявленного коррупционного риска определяются меры по их минимизации.
10. Снижению коррупционных рисков способствуют:
-усиление контроля за недопущением совершения коррупционных правонарушений при осуществлении закупочных процедур;
-преимущественное использование конкурентных процедур при осуществлении закупок;
-регламентация проведения закупочных процедур;
-использование в работе утвержденных форм документов (заявка в уполномоченный орган, техническое задание, договор, акт и др.);
-повышение качества проведения экспертизы аукционной, конкурсной документации;
-анализ обоснованности изменения условий контракта, причин затягивания сроков заключения контракта, несоблюдения сроков исполнения 

условий контракта;
-своевременное прохождение повышения квалификации лицами, участвующими в закупочной деятельности.
11. Значимость коррупционных рисков определяется сочетанием рассчитанных параметров: вероятности реализации коррупционного риска  

и возможного вреда от его реализации. 
11.1. Градация степени выраженности критерия «вероятность реализации»:

Степень выраженности Процентный показатель Описание
Очень часто Более 75 % Сомнения в том, что событие произойдет практически отсутствуют. В определенных 

обстоятельствах событие происходит очень часто, что подтверждается аналитическими 
данными 

Высокая частота 50 %-75 % Событие происходит в большинстве случаев. При определенных обстоятельствах событие 
является прогнозируемым 

Средняя частота 25 %-50 % Событие происходит редко, но является наблюдаемым 
Низкая частота 5 %-25 % Наступление события не ожидается, хотя в целом оно возможно 
Очень редко Менее 5 % Крайне маловероятно, что событие произойдет, ретроспективный анализ  

не содержит фактов подобного события (либо случаи единичны), событие происходит 
исключительно при определенных сложно достижимых обстоятельствах 
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11.2 Градация степени выраженности критерия «потенциальный вред»:
Степень выраженности Описание

Очень тяжелый Реализация коррупционного риска приведет к существенным потерям, в том числе охраняемым законом ценностям, и 
нарушению закупочной процедуры 

Значительный Реализация коррупционного риска приведет к значительным потерям и нарушению закупочной процедуры 
Средней тяжести Риск, который, если не будет пресечен, может привести к ощутимым потерям и нарушению закупочной процедуры 
Легкий Риск незначительно влияет на закупочную процедуру, существенного нарушения закупочной процедуры не наблюдается 
Очень легкий Потенциальный вред от коррупционного риска крайне незначительный и может быть администрирован служащими 

(работниками) самостоятельно 
 

11.3. Оценка коррупционных рисков при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для нужд Невьянского городского округа с использованием 
градации степени выраженности критериев «вероятность реализации» и «потенциальный вред» представлена следующим образом

№ 
п/п

Риск Вероятность 
наступления 

негативного события 
(последствия)

Значимость
риска

1 Наименование объекта закупки не соответствует описанию объекта закупки в целях 
ограничения конкуренции и привлечения конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя)

Низкая частота Средней тяжести

2 Характеристики товара, работы или услуги определены таким образом, что могут быть 
приобретены только у конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя)

Низкая частота Средней тяжести

3 Необоснованное внесение изменений в закупочную документацию после опубликования 
извещения в ЕИС с целью увеличения шансов на победу конкретного поставщика (под-
рядчика, исполнителя)

Очень редко Средней тяжести

4 Необоснованное сокращение или затягивание срока исполнения контракта при осуществлении 
закупки в целях привлечения конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя)

Очень редко Средней тяжести

5 Необоснованное занижение (завышение) начальной (максимальной) цены контракта  
при осуществлении закупки в целях привлечения конкретного поставщика (подрядчика, 
исполнителя)

Низкая частота Значительный

6 Установленные или неустановленные в документации о закупке к участникам закупки 
требования о наличии специального разрешения (лицензии) или свидетельства

Очень редко Средней тяжести

7 Необоснованное дробление (объединение) лотов (этапов) в целях ограничения 
потенциального количества участников закупки

Очень редко Значительный

8 Необоснованное отклонение участника закупки в целях объявления победителем 
конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя)

Очень редко Значительный

9 Принятие выполненных работ, оказанных услуг, поставленных товаров не соответствующих 
требованиям контракта

Средняя частота Значительный

10 Необоснованное неприменение штрафных санкций, неначисление неустоек (пени) в связи 
с неисполнением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) сроков выполнения работ 
(оказания услуг)

Средняя частота Значительный

III. Критерии выбора закупок, которым уделяется повышенное внимание.

- размер начальной (максимальной цены договора, предметом которого являются поставка товара, выполнение работы, оказание услуги (далее- 
контракт), цена контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальная сумма цен единиц товара, работы, услуги;

- коррупционная емкость предмета (сферы) закупки (строительство (в том числе жилищное), здравоохранение и т.д.);
- частота заключаемых контрактов с одним и тем же поставщиком (подрядчиком, исполнителем), в части возможного установления неформальных 

связей между конечным выгодоприобретателем- служащим (работником) и представителем поставщика (подрядчика, исполнителя).

IV. Разработка мер по минимизации коррупционных рисков
    

11. Целью минимизации коррупционных рисков является снижение вероятности совершения коррупционного правонарушения и возможного 
вреда от реализации такого риска.

12. Минимизация коррупционных рисков предполагает следующее:  
определение наиболее эффективных мер, направленных на минимизацию коррупционных рисков; 
определение ответственных за реализацию мероприятий по минимизации коррупционных рисков;
подготовка и утверждение плана мер, направленных на минимизацию коррупционных рисков; 
мониторинг реализации мер на регулярной основе;
минимизация ситуаций, при которых служащий совмещает функции по принятию решения, связанного с осуществлением закупки, и контролю 

за его исполнением; 
регулярный мониторинг информации о возможных коррупционных правонарушениях, совершенных служащими, в том числе полученной в 

результате, обращения граждан и организаций, публикаций в средствах массовой информации;  
проведение методических совещаний, семинаров, круглых столов по вопросам минимизации коррупционных рисков при осуществлении 

закупочных процедур. 

V. Мониторинг реализации мер по минимизации выявленных коррупционных рисков

13. Мониторинг реализации мер по минимизации выявленных коррупционных рисков является элементом системы управления такими рисками 
и проводится в целях оценки эффективности реализуемых мер по их минимизации. 

14. Мониторинг проводится по мере необходимости.    
15. При проведении оценки коррупционных рисков корректировка перечня должностей ОМС НГО, замещение которых связано с коррупционными 

рисками, осуществляется на заседании Комиссии по служебному поведению и урегулированию конфликта интересов ОМС НГО Невьянского городского округа.
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Приложение № 2

УТВЕРЖДЕНАпостановлением 
главы Невьянского городского 
округа от 24.08.2021 № 77-гп

                             

Карта коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок в органах местного самоуправления Невьянского городского округа 
№ 
п/п

Краткое наименование 
коррупционного риска

Описание возможной 
коррупционной схемы

Наименование должностей 
служащих (работников), 

которые могут участвовать  
в реализации коррупционной 

схемы

Меры по минимизации коррупционных рисков

             Реализуемые                                   Предлагаемые
1 Выбор способа закупки Искусственное дробление закупки 

на несколько отдельных с целью 
упрощения способа закупки

Контрактный управляющий 
(служащий, ответственный 
за осуществление закупок), 
руководители и служащие 
структурных подразделений, 
участвующих в формировании 
плана- графика закупок

Недопустимость 
необоснованного дробления 
закупок. Влекущего за собой 
уход от конкурентных процедур

Проведение мониторинга 
на предмет выявления 
неоднократных закупок 
однородных товаров, работ, 
услуг

2 Обоснование начальных 
(максимальных) цен 
контракта

При подготовке обоснований 
начальной (максимальной) 
цены контракта необоснованное 
завышение (занижение) начальной 
(максимальной) цены контракта 
при осуществлении закупки, чтобы 
привлечь конкретного поставщика 
(подрядчика, исполнителя), 
аффилированного с заказчиком или 
выплачивающего ему незаконное 
вознаграждение

Контрактный управляющий 
(служащий, ответственный 
за осуществление закупок), 
руководители и служащие 
структурных подразделений, 
участвующих в формировании 
плана- графика закупок

Обязательное обоснование 
начальных (максимальных) 
цен контракта, включая 
обоснование при закупке с 
единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем)

Проведение мониторинга цен 
на товары, работы и услуги в 
целях недопущения завышения 
начальных (максимальных) цен 
контрактов при осуществлении 
закупки

3 Подготовка 
документации на 
осуществление закупки 
товаров, работ, услуг

Выставление чрезмерных или 
«специальных» требований в 
документации к проведению 
закупки, предполагающих более 
выгодное положение конкретному 
поставщику (подрядчику, 
исполнителю)

Контрактный управляющий 
(служащий, ответственный 
за осуществление закупок), 
руководители и служащие 
структурных подразделений, 
участвующих в формировании 
плана- графика закупок

Установление единых 
требований к участникам 
закупки, соблюдение правил 
описания закупки

Мониторинг закупок на 
предмет выявления чрезмерных 
или «специальных» требований 
в документации к проведению 
закупки, предполагающих 
более выгодное положение 
конкретному поставщику 
(подрядчику, исполнителю)

4 Определение постав-
щиков (подрядчиков, 
исполнителей)

Проведение переговоров 
заказчиком, членами комиссий 
по осуществлению закупок с 
участником закупки в отношении 
заявок на участие в определение 
поставщика (подрядчика, 
исполнителя), что может привести 
к созданию для участника закупки 
необоснованных преимуществ и 
повлечь привлечение конкретного 
поставщика (подрядчика, 
исполнителя), аффилированного с 
заказчиком или выплачивающего 
ему незаконное вознаграждение

Контрактный управляющий 
(служащий, ответственный 
за осуществление закупок), 
руководители и служащие 
структурных подразделений, 
участвующих в формировании 
плана- графика закупок

Информирование должностных 
лиц, ответственных за 
формирование задания на 
поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг о 
недопустимости переговоров 
с участниками закупок до 
выявления победителя

Проведение проверок 
должностными лицами, 
ответственными за 
профилактику коррупционных 
и иных правонарушений, 
соблюдения должностными 
лицами заказчика требований 
о предотвращении или 
урегулировании конфликта 
интересов

5 Приемка объекта закупки Принятие исполнения 
поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств по 
контракту (этапу контракта) не 
соответствующих требованиям 
контракта; получение части 
денежных средств, перечисленных 
подрядчикам (исполнителям) 
за фактически невыполненные 
работы (оказанные услуги) путем 
оформления фиктивных актов 
приемки

Служащие (материально- 
ответственные лица) структурных 
подразделений, участвующих в 
приемке товаров (работ, услуг)

Создание приемочной 
комиссии; приемка результатов 
оказания услуг, выполнения 
работ и поставки товаров 
условиям заключенных 
контрактов; неукоснительное 
исполнение применения 
неустойки при нарушении 
условий контракта

Привлечение к приемке 
товаров (работ, услуг) членов 
общественных объединений, 
общественной палаты 
Невьянского городского округа

 

Приложение № 3
УТВЕРЖДЕНпостановлением 
главы Невьянского городского 
округа от 24.08.2021 № 77-гп

План мер, направленных на минимизацию, коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок
в органах местного самоуправления Невьянского городского округа

№ 
п/п

Наименование меры по минимизации 
коррупционных рисков

Краткое наименование 
минимизируемого 

коррупционного риска

Срок (пери-
одичность) 
реализации

Ответственный за реализацию служащий 
(работник)

Планируемый результат

1 Запрет искусственного дробления либо 
укрепления закупки

Выбор способа 
размещения заказа

Постоянно Служащий, ответственный за организацию 
работы по выявлению личной 

заинтересованности муниципальных служащих 
при осуществлении закупок товаров, работ и 
услуг для обеспечения муниципальных нужд 
в соответствии с Федеральным законом от 5 
апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», которая приводит или 
может привести к конфликту интересов

Минимизация коррупционных 
проявлений при 

осуществлении закупки
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2 Проведение мониторинга цен на товары, 
работы и услуги в целях недопущения 
завышения начальных (максимальных) 
цен контрактов при осуществлении 
закупки

Обоснование 
начальных 

(максимальных) цен 
контрактов

постоянно Служащий, ответственный за организацию 
работы по выявлению личной 

заинтересованности муниципальных служащих 
при осуществлении закупок товаров, работ и 
услуг для обеспечения муниципальных нужд 
в соответствии с Федеральным законом от 5 
апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», которая приводит или 
может привести к конфликту интересов

Минимизация коррупционных 
проявлений при 

осуществлении закупки

3 Соблюдение правил описания закупки, 
закрепленных в Федеральном законе 
от             5 апреля 2013 года № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных 
нужд»,

Подготовка 
документации на 

осуществление закупки 
товаров. Работ, услуг

постоянно Служащий, ответственный за организацию 
работы по выявлению личной 

заинтересованности муниципальных служащих 
при осуществлении закупок товаров, работ и 
услуг для обеспечения муниципальных нужд 
в соответствии с Федеральным законом от 5 
апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», которая приводит или 
может привести к конфликту интересов

Минимизация коррупционных 
проявлений при 

осуществлении закупки

4 Соблюдения должностными лицами 
заказчика требований о предотвращении 
или урегулировании конфликта 
интересов

Определение 
поставщиков 
(подрядчиков, 
исполнителей)

постоянно Служащий, ответственный за организацию 
работы по выявлению личной 

заинтересованности муниципальных служащих 
при осуществлении закупок товаров, работ и 
услуг для обеспечения муниципальных нужд 
в соответствии с Федеральным законом от 5 
апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», которая приводит или 
может привести к конфликту интересов

Минимизация коррупционных 
проявлений при 

осуществлении закупки

5 Приемка товаров (работ, услуг) 
в соответствии с  Федеральным 
законом от             5 апреля 2013 года 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»,  своевременное 
начисление и предъявление неустойки 
при нарушении условий контракта

Приемка объекта 
закупки

постоянно Служащий, ответственный за организацию 
работы по выявлению личной 

заинтересованности муниципальных служащих 
при осуществлении закупок товаров, работ и 
услуг для обеспечения муниципальных нужд 
в соответствии с Федеральным законом от 5 
апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», которая приводит или 
может привести к конфликту интересов

Минимизация коррупционных 
проявлений при 

осуществлении закупки

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.08.2021         № 1328 - п

                г. Невьянск

Об установлении публичного сервитута

Рассмотрев заявление с ходатайством директора ООО «Урал-Инвест-Капитал» О.Б. Севырюка об установлении публичного сервитута 
от 01.07.2021 (входящий № 6116), выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных 
правах на объект недвижимости от 14.05.2018, постановление администрации Невьянского городского округа от 01.06.2021 № 777-п «Об утверждении 
основной части проекта планировки и проекта межевания территории для размещения и капитального ремонта в пределах 5-метрового коридора вдоль 
оси трассы линейного объекта: «Кабельная линия 10 кВ от ПС «Школьная» для электроснабжения базы отдыха «Изумруд Урала»,  руководствуясь статьей 
23, главой V.7 Земельного кодекса  Российской Федерации, пунктом 3 статьи 9 Лесного кодекса Российской Федерации,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить в интересах ООО «Урал-Инвест-Капитал» (ИНН 6660155957, ОГРН 1026604949568) публичный сервитут сроком на 49 лет 
для размещения линейного объекта: «Кабельная линия 10 кВ от ПС «Школьная» для электроснабжения базы отдыха «Изумруд Урала» (сооружение с 
кадастровым номером 66:15:2901001:1040) в соответствии со схемой расположения границ публичного сервитута (таблицы координат характерных точек 
границ публичного сервитута в приложении № 1 к настоящему постановлению) в отношении следующих земельных участков:

1) часть земельного участка 1 (1) 66:15:0000000:42 (единое землепользование, входящий кадастровый номер 66:15:2902001:795), площадь сер-
витута 8097,00 кв.м;

2) часть земельного участка 1 (2) 66:15:0000000:42 (единое землепользование, входящий кадастровый номер 66:15:2902001:795), площадь сер-
витута 3123,00 кв.м; 

2. Определить в приложении № 2 к настоящему постановлению размер платы за публичный сервитут в отношении земельных участков, 
указанных в пункте 1 настоящего постановления. 

3. ООО «Урал-Инвест-Капитал» (ИНН 6660155957, ОГРН 1026604949568):
1) внести плату за публичный сервитут в отношении земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего постановления, единовременным 

платежом не позднее 6 месяцев со дня издания настоящего постановления в соответствии с приложением № 2 к настоящему постановлению;
2) в соответствии со статьями 26 и 88 Лесного кодекса Российской Федерации представить в Министерство природных ресурсов и экологии 

Свердловской области проект освоения лесов и лесную декларацию в отношении земель, указанных в пункте 1 настоящего постановления;
3)  провести работы по установлению зон с особыми условиями использования территории в соответствии с Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования 
земельных участков, расположенных в границах таких зон»;
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4) в срок не позднее чем три месяца после завершения капитального или текущего ремонта, реконструкции, эксплуатации кабельной линии 10 кВ  

от ПС «Школьная» для электроснабжения базы отдыха «Изумруд Урала»  с кадастровым номером 66:15:2901001:1040, привести земельные участки, 
указанные в настоящем постановлении, в состояние пригодное для их использования в соответствии с видом разрешенного использования.

4. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации Невьянского городского округа в течение пяти рабочих дней со дня 
принятия решения об установлении публичного сервитута:

1) разместить настоящее постановление об установлении публичного сервитута на официальном сайте Невьянского городского округа в инфор-
мационно-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 государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по Свердловской области;

3) направить настоящее постановление об установлении публичного сервитута в Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области;
4) направить настоящее постановление об установлении публичного сервитута в ООО «Урал-Инвест-Капитал».   
5. 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.

Исполняющий обязанности 
главы Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                                                                С.Л. Делидов

ДУМА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РЕШЕНИЕ

  от 25.08.2021                                                                                                                                                                                                                                  № 78  
г. Невьянск

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

В соответствии с Федеральным  законом  от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, принятием Федерального закона от 11 июня 2021 года № 170-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации», решением Невьянской районной Думы от 29.06.2005 № 96 «Об утверждении Положения «О порядке 
проведения публичных слушаний в Невьянском городском округе», Дума Невьянского городского округа 

РЕШИЛА:

1. Провести 14 сентября 2021 года в 17.00 часов публичные слушания по обсуждению изменений в Устав Невьянского городского округа 
(приложение № 1).

2. Утвердить порядок организации и проведения публичных слушаний (приложение № 2).
3. Контроль за исполнением решения возложить на председателя Думы Невьянского городского округа Л.Я. Замятину.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить на официальном сайте 

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

Исполняющий обязанности
главы Невьянского городского                                                                                   
округа

Председатель Думы Невьянского городского округа 

_________________________________________________ С.Л. Делидов _____________________________________________________Л.Я. Замятина

Приложение № 1 к решению Думы 
Невьянского городского округа

от 25.08.2021 № 78

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

1. Подпункт 6 пункта 1 статьи 6 Устава Невьянского городского округа изложить в следующей редакции:
«6) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и обеспечение безопасности 

дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля 
на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах городского округа, организация 
дорожного движения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности 
в соответствии с законодательством Российской Федерации;».

2. Подпункт 13 пункта 1 статьи 6 Устава Невьянского городского округа изложить в следующей редакции:
«13) утверждение правил благоустройства территории городского округа, осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства, 

предметом которого является соблюдение правил благоустройства территории городского округа, в том числе требований к обеспечению доступности для 
инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг (при осуществлении муниципального контроля в 
сфере благоустройства может выдаваться предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований, выявленных в ходе наблюдения 
за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности), организация благоустройства территории городского округа в соответствии с 
указанными правилами, а также организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных 
территорий, расположенных в границах городского округа;».

3. В подпункте 18 пункта 1 статьи 6 Устава Невьянского городского округа слова «использования и охраны» заменить словами «охраны и ис-
пользования».

4. Подпункт 49 пункта 1 статьи 6 Устава Невьянского городского округа изложить в следующей редакции:
«49) осуществление муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, 

реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения;».
5. Пункт 4 статьи 17 Устава Невьянского городского округа изложить в следующей редакции:
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«4. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется нормативным правовым актом Думы городского округа и должен 
предусматривать заблаговременное оповещение жителей городского округа о времени и месте проведения публичных слушаний, заблаговременное 
ознакомление с проектом муниципального правового акта, в том числе посредством его размещения на официальном сайте органа местного 
самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или в случае, если орган местного самоуправления не имеет возможности 
размещать информацию о своей деятельности в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на официальном сайте городского округа с 
учетом положений Федерального закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов 
и органов местного самоуправления», возможность представления жителями городского округа своих замечаний и предложений по вынесенному на 
обсуждение проекту муниципального правового акта, в том числе посредством официального сайта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных 
слушаниях жителей городского округа, опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний, включая мотивированное обоснование приня-
тых решений, в том числе посредством их размещения на официальном сайте.».

6. Пункт 9 статьи 31 Устава Невьянского городского округа изложить в следующей редакции:
«9) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и обеспечение безопасности 

дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля 
на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах городского округа, организация 
дорожного движения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности 
в соответствии с законодательством Российской Федерации;».

7. В пункте 35 статьи 31 Устава Невьянского городского округа слова «использования и охраны» заменить словами «охраны и использования».
8. Пункт 2 статьи 31.1 Устава Невьянского городского округа изложить в следующей редакции:
«2. К полномочиям администрации городского округа в области муниципального контроля относятся:
1) участие в реализации единой государственной политики в области государственного контроля (надзора), муниципального контроля при осу-

ществлении муниципального контроля;
2) организация и осуществление муниципального контроля на территории муниципального образования;
3) иные полномочия в соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации», другими федеральными законами.».
9. В пункте 9.1. статьи 46 Устава Невьянского городского округа слова «обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности» заменить словами «обязательные требования для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, обязанности для 
субъектов инвестиционной деятельности».

10. В статье 59 Устава Невьянского городского округа:
1) в пункте 6 слова «внутренний финансовый контроль и» исключить;
2) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Внутренний финансовый аудит осуществляется в соответствии с федеральными стандартами внутреннего финансового аудита, установленными 

Министерством финансов Российской Федерации.»;
3) дополнить пунктом 8 следующего содержания:
«8. Главные администраторы бюджетных средств, администраторы бюджетных средств осуществляют внутренний финансовый аудит, издают ве-

домственные (внутренние) акты, обеспечивающие осуществление внутреннего финансового аудита с соблюдением федеральных стандартов внутреннего 
финансового аудита.»;

4) дополнить пунктом 9 следующего содержания:
«9. Внутренний финансовый контроль осуществляется в соответствии с федеральными стандартами, утвержденными нормативными правовыми 

актами Правительства Российской Федерации.».

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕН

решением Думы 
Невьянского городского округа

от 25.08.2021 № 78
Порядок организации и проведения публичных слушаний 

1. Дата проведения публичных слушаний: 14 сентября 2021 года.
2. Время проведения публичных слушаний: 17.00 часов местного времени.
3. Место проведения публичных слушаний: зал заседаний в здании администрации Невьянского городского округа (г. Невьянск, ул. Кирова, дом  

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

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

обнародованию не позднее 10 дней от даты проведения публичных слушаний.

ДУМА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Р Е Ш Е Н И Е

От 25.03.2009 г.                                                                                                                                                                                                                                  № 33
г.Невьянск

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

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

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

Дума Невьянского городского округа 

РЕШИЛА:

1.Утвердить положение «О Порядке учета предложений по проекту Устава  Невьянского городского округа, по проектам решений Думы 
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Невьянского городского округа о внесении изменений и дополнений в Устав Невьянского городского округа и участия граждан в их обсуждении» 
(прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования в газете «Звезда».
3. Контроль за выполнением решения возложить на председателя Думы Невьянского городского округа Ветошкина В.В.

Глава городского округа                                                                                                                                                                                                        Е.Т.Каюмов

Утверждено
решением Думы

Невьянского городского округа
                                                                                                    от 25.03.2009г. N 33

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

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

ОБСУЖДЕНИИ»

         Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и регулирует порядок внесения, рассмотрения и учета предложений по  проекту Устава 
Невьянского городского округа и проектам Решений Думы Невьянского городского округа о внесении изменений и дополнений в Устав Невьянского 
городского округа и участия граждан в их обсуждении.
Статья 1. Инициаторы предложений.
1. Инициаторами предложений о дополнениях и изменениях в проект Устава Невьянского городского округа и  проект решений Думы Невьянского 

городского округа о внесении изменений и (или) дополнений в Устав Невьянского городского округа могут быть граждане, проживающие на 
территории Невьянского городского округа и обладающие избирательным правом. 

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

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

ОКРУГА О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
N   
п/п 

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

Текст проекта 
Решения 

Текст поправки автора Текст проекта 
с учетом поправки 

В предложениях должны быть указаны фамилия, имя, отчество, адрес места жительства и личная подпись гражданина. В предложениях от инициативных 
групп граждан должны быть указаны фамилия, имя, отчество, адрес места жительства уполномоченных представителей инициативных групп граждан.
4. Предложения вносятся только в отношении положений, содержащихся в проектах решений, и должны соответствовать Конституции Российской 
Федерации, федеральному и областному законодательству, не допускать противоречия либо несогласованности с иными положениями Устава Невьянского 
городского округа, обеспечивать однозначное толкование и единство терминологии положений, излагаемых в предложениях, с положениями проекта 
решения и Уставом Невьянского городского округа.
5. После регистрации в Думе Невьянского городского округа предложения направляются в специально созданный организационный комитет по 
подготовке изменений и дополнений в Устав Невьянского городского округа (далее – организационный комитет).
6. Предложения, внесенные с нарушением установленных требований, рассмотрению не подлежат.
Статья 3. Порядок учета поступивших предложений
1. Поступившие предложения носят рекомендательный характер.
По итогам изучения, анализа и обобщения поступивших предложений организационный комитет  составляет заключение.
2. Заключение организационного комитета должно содержать следующие сведения:
1) общее количество поступивших предложений;
2) количество предложений, оставленных без рассмотрения ввиду несоответствия требованиям, установленным настоящим Положением;
3) предложения, рекомендуемые для внесения в текст проекта решения Думы.
3. Организационный комитет  представляет в Думу Невьянского городского округа свое заключение с приложением всех поступивших предложений 
для рассмотрения вопроса о принятии Устава Невьянского городского округа внесения изменений и дополнений в Устав Невьянского городского округа.
Статья 4. Порядок участия граждан в обсуждении их предложений
1. При необходимости организационный комитет  приглашает (письменно или по телефону) на свое заседание лиц, подавших предложения по проекту 
Устава (проекту решения Думы Невьянского городского округа о внесении изменений и (или) дополнений в Устав).
2. Гражданин или представитель инициативной группы граждан вправе по собственной инициативе принять участие в рассмотрении организационным 
комитетом своих предложений. Для этого он направляет в Думу Невьянского городского округа,  наряду с предложениями, соответствующую просьбу.
3. Участие гражданина, представителя инициативных групп граждан в обсуждении проектов решений Думы Невьянского городского округа о внесении 
изменений и дополнений в Устав Невьянского городского округа на заседании публичных слушаний, в случае если проведение таких слушаний 
предусмотрено федеральным законом, осуществляется в порядке, установленном Положением о порядке проведения публичных слушаний в Невьянском 
городском округе, утвержденным Решением Невьянской районной Думы от 29 июня 2005 года № 96.



36 № 33 (161) от 27 августа 2021г.

ДУМА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РЕШЕНИЕ

  от 25.08.2021                                                                                                                                                                                                                                  № 79  
г. Невьянск

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

В соответствии с Федеральным законом  от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», решением Невьянской районной Думы от 29.06.2005 № 96 «Об утверждении Положения «О порядке проведения публичных 
слушаний в Невьянском городском округе», Дума Невьянского городского округа 

РЕШИЛА:

1. Провести 20 сентября 2021 года в 17.00 часов публичные слушания по обсуждению изменений в Устав Невьянского городского округа 
(приложение № 1).

2. Утвердить порядок организации и проведения публичных слушаний (приложение № 2).
3. Контроль за исполнением решения возложить на председателя Думы Невьянского городского округа Л.Я. Замятину.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить на официальном сайте 

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

Исполняющий обязанности
главы Невьянского городского                                                                                   
округа

Председатель Думы Невьянского городского округа 

_________________________________________________ С.Л. Делидов _____________________________________________________Л.Я. Замятина

Приложение № 1 к решению Думы 
Невьянского городского округа

от 25.08.2021 № 79

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

1. Пункты 12 и 13 статьи 27 Устава Невьянского городского округа признать утратившими силу.
2. Подпункт 3 пункта 1 статьи 29 Устава Невьянского городского округа изложить в следующей редакции:
«3) ежегодные основной и дополнительные оплачиваемые отпуска, продолжительность которых определяется решением (решениями) Думы 

городского округа;».
3. Пункт 7 статьи 29 Устава Невьянского городского округа признать утратившим силу.

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕН

решением Думы 
Невьянского городского округа

От 25.08.2021 № 79
Порядок организации и проведения публичных слушаний 

1. Дата проведения публичных слушаний: 20 сентября 2021 года.
2. Время проведения публичных слушаний: 17.00 часов местного времени.
3. Место проведения публичных слушаний: зал заседаний в здании администрации Невьянского городского округа (г. Невьянск, ул. Кирова, дом  

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

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

обнародованию не позднее 10 дней от даты проведения публичных слушаний.

ДУМА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Р Е Ш Е Н И Е

От 25.03.2009 г.                                                                                                                                                                                                                                  № 33
г.Невьянск

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

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

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

Дума Невьянского городского округа 

РЕШИЛА:

1.Утвердить положение «О Порядке учета предложений по проекту Устава  Невьянского городского округа, по проектам решений Думы 
Невьянского городского округа о внесении изменений и дополнений в Устав Невьянского городского округа и участия граждан в их обсуждении» 
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(прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования в газете «Звезда».
3. Контроль за выполнением решения возложить на председателя Думы Невьянского городского округа Ветошкина В.В.

Глава городского округа                                                                                                                                                                                                        Е.Т.Каюмов

Утверждено
решением Думы

Невьянского городского округа
                                                                                                    от 25.03.2009г. N 33

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

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

ОБСУЖДЕНИИ»

         Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и регулирует порядок внесения, рассмотрения и учета предложений по  проекту Устава 
Невьянского городского округа и проектам Решений Думы Невьянского городского округа о внесении изменений и дополнений в Устав Невьянского 
городского округа и участия граждан в их обсуждении.
Статья 1. Инициаторы предложений.
1. Инициаторами предложений о дополнениях и изменениях в проект Устава Невьянского городского округа и  проект решений Думы Невьянского 

городского округа о внесении изменений и (или) дополнений в Устав Невьянского городского округа могут быть граждане, проживающие на 
территории Невьянского городского округа и обладающие избирательным правом. 

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

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

ОКРУГА О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
N   
п/п 

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

Текст проекта 
Решения 

Текст поправки автора Текст проекта 
с учетом поправки 

В предложениях должны быть указаны фамилия, имя, отчество, адрес места жительства и личная подпись гражданина. В предложениях от инициативных 
групп граждан должны быть указаны фамилия, имя, отчество, адрес места жительства уполномоченных представителей инициативных групп граждан.
4. Предложения вносятся только в отношении положений, содержащихся в проектах решений, и должны соответствовать Конституции Российской 
Федерации, федеральному и областному законодательству, не допускать противоречия либо несогласованности с иными положениями Устава Невьянского 
городского округа, обеспечивать однозначное толкование и единство терминологии положений, излагаемых в предложениях, с положениями проекта 
решения и Уставом Невьянского городского округа.
5. После регистрации в Думе Невьянского городского округа предложения направляются в специально созданный организационный комитет по 
подготовке изменений и дополнений в Устав Невьянского городского округа (далее – организационный комитет).
6. Предложения, внесенные с нарушением установленных требований, рассмотрению не подлежат.
Статья 3. Порядок учета поступивших предложений
1. Поступившие предложения носят рекомендательный характер.
По итогам изучения, анализа и обобщения поступивших предложений организационный комитет  составляет заключение.
2. Заключение организационного комитета должно содержать следующие сведения:
1) общее количество поступивших предложений;
2) количество предложений, оставленных без рассмотрения ввиду несоответствия требованиям, установленным настоящим Положением;
3) предложения, рекомендуемые для внесения в текст проекта решения Думы.
3. Организационный комитет  представляет в Думу Невьянского городского округа свое заключение с приложением всех поступивших предложений 
для рассмотрения вопроса о принятии Устава Невьянского городского округа внесения изменений и дополнений в Устав Невьянского городского округа.
Статья 4. Порядок участия граждан в обсуждении их предложений
1. При необходимости организационный комитет  приглашает (письменно или по телефону) на свое заседание лиц, подавших предложения по проекту 
Устава (проекту решения Думы Невьянского городского округа о внесении изменений и (или) дополнений в Устав).
2. Гражданин или представитель инициативной группы граждан вправе по собственной инициативе принять участие в рассмотрении организационным 
комитетом своих предложений. Для этого он направляет в Думу Невьянского городского округа,  наряду с предложениями, соответствующую просьбу.
3. Участие гражданина, представителя инициативных групп граждан в обсуждении проектов решений Думы Невьянского городского округа о внесении 
изменений и дополнений в Устав Невьянского городского округа на заседании публичных слушаний, в случае если проведение таких слушаний 
предусмотрено федеральным законом, осуществляется в порядке, установленном Положением о порядке проведения публичных слушаний в Невьянском 
городском округе, утвержденным Решением Невьянской районной Думы от 29 июня 2005 года № 96.
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Информационное сообщение об изъятии земельного участка для муниципальных нужд.

Администрация Невьянского городского округа сообщает о планируемом изъятии для муниципальных нужд объектов: земельного участка с кадастровым номером 
66:15:1601001:816, расположенного по адресу: Свердловская область, Невьянский район, поселок Середовина, улица Молодежная, №8, и следующих жилых помещений, 
расположенных в многоквартирном доме, находящемся на указанном земельном участке:

1) квартира №1 с кадастровым номером 66:15:1601001:644, инвентарный номер 11_01_43-22_1/А/1; 
2) квартира №5 с кадастровым номером 66:15:1601001:648, инвентарный номер 11_01_43-22_5/А/5, 
Цель изъятия – отселение граждан из многоквартирного жилого дома, признанного непригодным для проживания.
Основание для принятия решения об изъятии – признание расположенного на земельном участке с кадастровым номером 66:15:1601001:816 многоквартирного 

дома аварийным и подлежащим сносу: заключение межведомственной комиссии от 07.12.2015 № 104, постановление администрации Невьянского городского округа от 
30.12.2015 № 3437-п «Об отселении граждан из аварийного жилищного фонда».

Заинтересованные лица могут получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка и жилых помещений для муниципальных нужд по адресу: 
Свердловская область, город Невьянск, улица Кирова, д.1, кабинет 111, тел. 8 (34356) 4-25-12 доб. 1111, 1112, 1113.

Заинтересованные лица могут подать заявление об учете прав на земельный участок и иные объекты недвижимого имущества по адресу: Свердловская область, 
город Невьянск, улица Кирова, д.1, кабинет 111, тел. 8 (34356) 4-25-12 доб. 1111, 1112, 1113.

Срок принятия заявлений: до 19.10.2021.
Информация о планируемом изъятии и документы-основания для изъятия размещены в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - на официальном 

сайте администрации Невьянского городского округа http://nevyansk66.ru/.

Информационное сообщение об изъятии земельного участка для муниципальных нужд.

Администрация Невьянского городского округа сообщает о планируемом изъятии для муниципальных нужд объектов: земельного участка с кадастровым 
номером 66:15:3401001:200, расположенного по адресу: Свердловская область, Невьянский район, поселок Аять, улица Станционная, №4, и следующих жилых помещений, 
расположенных в многоквартирном доме, находящемся на указанном земельном участке:

1) квартира №6 с кадастровым номером 66:15:3401001:146, инвентарный номер 412_01_43-04_6/А/6.
Цель изъятия – отселение граждан из многоквартирного жилого дома, признанного непригодным для проживания.
Основание для принятия решения об изъятии – признание расположенного на земельном участке с кадастровым номером 66:15:3401001:200 многоквартирного 

дома аварийным и подлежащим сносу: заключение межведомственной комиссии от 30.06.2016 № 125, постановление администрации Невьянского городского округа от 
29.08.2016 № 1902-п «Об отселении граждан из аварийного жилищного фонда».

Заинтересованные лица могут получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка и жилых помещений для муниципальных нужд по адресу: 
Свердловская область, город Невьянск, улица Кирова, д.1, кабинет 111, тел. 8 (34356) 4-25-12 доб. 1111, 1112, 1113.

Заинтересованные лица могут подать заявление об учете прав на земельный участок и иные объекты недвижимого имущества по адресу: Свердловская область, 
город Невьянск, улица Кирова, д.1, кабинет 111, тел. 8 (34356) 4-25-12 доб. 1111, 1112, 1113.

Срок принятия заявлений: до 19.10.2021.
Информация о планируемом изъятии и документы-основания для изъятия размещены в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - на официальном 

сайте администрации Невьянского городского округа http://nevyansk66.ru/.

Информационное сообщение об изъятии земельного участка для муниципальных нужд.

Администрация Невьянского городского округа сообщает о планируемом изъятии для муниципальных нужд объектов: земельного участка с кадастровым 
номером 66:15:3401001:204, расположенного по адресу: Свердловская область, Невьянский район, поселок Аять, улица Станционная, №6, и следующих жилых помещений, 
расположенных в многоквартирном доме, находящемся на указанном земельном участке:

1) квартира №7 с кадастровым номером 66:15:3401001:169, инвентарный номер 273_01_43-04_7/А/7;
2) квартира №9 с кадастровым номером 66:15:3401001:171, инвентарный номер 273_01_43-04_9/А/9;
3) квартира №12 с кадастровым номером 66:15:3401001:174, инвентарный номер 273_01_43-04_12/А/12;
4) квартира №13 с кадастровым номером 66:15:3401001:175, инвентарный номер 273_01_43-04_13/А/13.
Цель изъятия – отселение граждан из многоквартирного жилого дома, признанного непригодным для проживания.
Основание для принятия решения об изъятии – признание расположенного на земельном участке с кадастровым номером 66:15:3401001:204 многоквартирного 

дома аварийным и подлежащим сносу: заключение межведомственной комиссии от 30.06.2016 № 126, постановление администрации Невьянского городского округа от 
29.08.2016 № 1903-п «Об отселении граждан из аварийного жилищного фонда».

Заинтересованные лица могут получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка и жилых помещений для муниципальных нужд по адресу: 
Свердловская область, город Невьянск, улица Кирова, д.1, кабинет 111, тел. 8 (34356) 4-25-12 доб. 1111, 1112, 1113.

Заинтересованные лица могут подать заявление об учете прав на земельный участок и иные объекты недвижимого имущества по адресу: Свердловская область, 
город Невьянск, улица Кирова, д.1, кабинет 111, тел. 8 (34356) 4-25-12 доб. 1111, 1112, 1113.

Срок принятия заявлений: до 19.10.2021.
Информация о планируемом изъятии и документы-основания для изъятия размещены в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - на официальном 

сайте администрации Невьянского городского округа http://nevyansk66.ru/.

Информационное сообщение об изъятии земельного участка для муниципальных нужд.

Администрация Невьянского городского округа сообщает о планируемом изъятии для муниципальных нужд объектов: земельного участка в соответствии со 
схемой (прилагается), расположенного по адресу: Свердловская область, город Невьянск, улица Железнодорожная, №2, и следующих жилых помещений, расположенных в 
многоквартирном доме, находящемся на указанном земельном участке:

1) квартира №1 с кадастровым номером 66:15:1501017:517, инвентарный номер 4545_01_43-01_1/А/1;
2) квартира №5 с кадастровым номером 66:15:1501017:683, инвентарный номер 4545_01_43-01_5/А/5;
3) квартира №6 с кадастровым номером 66:15:1501017:514, инвентарный номер 4545_01_43-01_6/А/6;
4) квартира №7 с кадастровым номером 66:15:1501017:515, инвентарный номер 4545_01_43-01_7/А/7.
Цель изъятия – отселение граждан из многоквартирного жилого дома, признанного непригодным для проживания.
Основание для принятия решения об изъятии – признание расположенного на земельном участке многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: 

заключение межведомственной комиссии от 28.03.2016 № 116, постановление администрации Невьянского городского округа от 14.06.2016 № 1208-п «Об отселении граждан 
из аварийного жилищного фонда».

Заинтересованные лица могут получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка и жилых помещений для муниципальных нужд по адресу: 
Свердловская область, город Невьянск, улица Кирова, д.1, кабинет 111, тел. 8 (34356) 4-25-12 доб. 1111, 1112, 1113.

Заинтересованные лица могут подать заявление об учете прав на земельный участок и иные объекты недвижимого имущества по адресу: Свердловская область, 
город Невьянск, улица Кирова, д.1, кабинет 111, тел. 8 (34356) 4-25-12 доб. 1111, 1112, 1113.

Срок принятия заявлений: до 19.10.2021.
Информация о планируемом изъятии и документы-основания для изъятия размещены в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - на официальном 

сайте администрации Невьянского городского округа http://nevyansk66.ru/.
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Информационное сообщение об изъятии земельного участка для муниципальных нужд.

Администрация Невьянского городского округа сообщает о планируемом изъятии для муниципальных нужд объектов: земельного участка с кадастровым 
номером 66:15:1501014:822, расположенного по адресу: Свердловская область, город Невьянск, улица Калинина, №10, и следующих жилых помещений, расположенных в 
многоквартирном доме, находящемся на указанном земельном участке:

1) квартира №2 с кадастровым номером 66:15:1501014:804, инвентарный номер 763\01\0002\43-01;
2) квартира №4 с кадастровым номером 66:15:1501014:732, 
3) квартира №6 с кадастровым номером 66:15:1501014:733, инвентарный номер 763\01\0006\43-01.
Цель изъятия – отселение граждан из многоквартирного жилого дома, признанного непригодным для проживания.
Основание для принятия решения об изъятии – признание расположенного на земельном участке с кадастровым номером 66:15:1501014:822 многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу: заключение межведомственной комиссии от 07.12.2015 № 93, постановление администрации Невьянского городского округа от 30.12.2015 № 
3423-п «Об отселении граждан из аварийного жилищного фонда».

Заинтересованные лица могут получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка и жилых помещений для муниципальных нужд по адресу: 
Свердловская область, город Невьянск, улица Кирова, д.1, кабинет 111, тел. 8 (34356) 4-25-12 доб. 1111, 1112, 1113.

Заинтересованные лица могут подать заявление об учете прав на земельный участок и иные объекты недвижимого имущества по адресу: Свердловская область, 
город Невьянск, улица Кирова, д.1, кабинет 111, тел. 8 (34356) 4-25-12 доб. 1111, 1112, 1113.

Срок принятия заявлений: до 19.10.2021.
Информация о планируемом изъятии и документы-основания для изъятия размещены в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - на официальном 

сайте администрации Невьянского городского округа http://nevyansk66.ru/.

Информационное сообщение об изъятии земельного участка для муниципальных нужд.

Администрация Невьянского городского округа сообщает о планируемом изъятии для муниципальных нужд земельного участка с кадастровым номером 
66:15:1501014:157, расположенного по адресу: Свердловская область, город Невьянск, улица Советская, №24 и объекта недвижимости с кадастровым номером 66:15:1501014:307 
– здание, назначение: жилой дом, площадь: общая 47,8 кв.м, этажность:1, расположенного по адресу: Свердловская область, город Невьянск, улица Советская, дом 24, иных 
хозяйственных построек расположенных на вышеуказанных земельных участках.

Цель изъятия – создание территории общего пользования, благоустройство общественной территории «Набережная города Невьянска».
Основание для принятия решения об изъятии – решение Думы Невьянского городского округа от 26.12.2012 № 198 «Об утверждении Генерального плана 

Невьянского городского округа применительно к территории города Невьянска».
Заинтересованные лица могут получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка и расположенного на нем объекта недвижимого имущества для 

муниципальных нужд по адресу: Свердловская область, город Невьянск, улица Кирова, д.1, кабинеты 306 и 309, тел. 8 (34356) 4-25-12 доб.640.
Заинтересованные лица могут подать заявление об учете прав на земельные участки и иные объекты недвижимого имущества по адресу: Свердловская область, 

город Невьянск, улица Кирова, д.1, кабинеты 306 и 309, тел. 8 (34356) 4-25-12 доб.640.
Срок принятия заявлений: до 19.10.2021.
Информация о планируемом изъятии и документы-основания для изъятия размещены в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - на официальном 

сайте администрации Невьянского городского округа http://nevyansk66.ru/.

Информационное сообщение об изъятии земельного участка для муниципальных нужд.

Администрация Невьянского городского округа сообщает о планируемом изъятии для муниципальных нужд земельного участка с кадастровым номером 
66:15:1501014:158, расположенного по адресу: Свердловская область, город Невьянск, улица Советская, №26-1, земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская 
область, город Невьянск, улица Советская, №26, в соответствии со схемой (прилагается) и объекта недвижимости с кадастровым номером 66:15:1501014:429 – жилой 
дом индивидуального типа со служебными постройками, площадь: общая 103 кв.м., жилая 60 кв.м, инвентарный номер: 3313\43-1, литер: А, расположенного по адресу: 
Свердловская область, город Невьянск, улица Советская, 26, иных хозяйственных построек расположенных на вышеуказанных земельных участках.

Цель изъятия – создание территории общего пользования, благоустройство общественной территории «Набережная города Невьянска».
Основание для принятия решения об изъятии – решение Думы Невьянского городского округа от 26.12.2012 № 198 «Об утверждении Генерального плана 

Невьянского городского округа применительно к территории города Невьянска».
Заинтересованные лица могут получить информацию о предполагаемом изъятии земельных участков, схемой расположения изымаемого земельного участка и 

расположенных на них объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд по адресу: Свердловская область, город Невьянск, улица Кирова, д.1, кабинеты 306 и 309, 
тел. 8 (34356) 4-25-12 доб. 640.

Заинтересованные лица могут подать заявление об учете прав на земельные участки и иные объекты недвижимого имущества по адресу: Свердловская область, 
город Невьянск, улица Кирова, д.1, кабинеты 306 и 309, тел. 8 (34356) 4-25-12 доб.640.

Срок принятия заявлений: до 19.10.2021.
Информация о планируемом изъятии, документы-основания для изъятия,  схема расположения изымаемого земельного участка размещены в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» - на официальном сайте администрации Невьянского городского округа http://nevyansk66.ru/.

Информационное сообщение об изъятии земельного участка для муниципальных нужд.

Администрация Невьянского городского округа сообщает о планируемом изъятии для муниципальных нужд объектов: земельного участка в соответствии со 
схемой (прилагается), расположенного по адресу: Свердловская область, Невьянский район, поселок Середовина, улица Молодежная, №2, и следующих жилых помещений, 
расположенных в многоквартирном доме, находящемся на указанном земельном участке:

1) квартира №1 с кадастровым номером 66:15:1601001:709;
2) квартира №3 с кадастровым номером 66:15:1601001:710
Цель изъятия – отселение граждан из многоквартирного жилого дома, признанного непригодным для проживания.
Основание для принятия решения об изъятии – признание расположенного на земельном участке многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: 

заключение межведомственной комиссии от 07.12.2015 № 103, постановление администрации Невьянского городского округа от 30.12.2015 № 3436-п «Об отселении граждан 
из аварийного жилищного фонда».

Заинтересованные лица могут получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка и жилых помещений для муниципальных нужд по адресу: 
Свердловская область, город Невьянск, улица Кирова, д.1, кабинет 111, тел. 8 (34356) 4-25-12 доб. 1111, 1112, 1113.

Заинтересованные лица могут подать заявление об учете прав на земельный участок и иные объекты недвижимого имущества по адресу: Свердловская область, 
город Невьянск, улица Кирова, д.1, кабинет 111, тел. 8 (34356) 4-25-12 доб. 1111, 1112, 1113.

Срок принятия заявлений: до 19.10.2021.
Информация о планируемом изъятии и документы-основания для изъятия размещены в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - на официальном 

сайте администрации Невьянского городского округа http://nevyansk66.ru/.
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№ 33 (161) от 27 августа 2021г.

Информационное сообщение об изъятии земельного участка для муниципальных нужд.

Администрация Невьянского городского округа сообщает о планируемом изъятии для муниципальных нужд объектов: земельного участка в соответствии 
со схемой (прилагается), расположенного по адресу: Свердловская область, Невьянский район, село Таватуй, улица Вокзальная, №47, и следующих жилых помещений, 
расположенных в многоквартирном доме, находящемся на указанном земельном участке:

1) квартира №1 с кадастровым номером 66:15:3301002:553;
2) квартира №3 с кадастровым номером 66:15:3301002:554
3) квартира №8 с кадастровым номером 66:15:3301002:555.
Цель изъятия – отселение граждан из многоквартирного жилого дома, признанного непригодным для проживания.
Основание для принятия решения об изъятии – признание расположенного на земельном участке многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: 

заключение межведомственной комиссии от 24.02.2015 № 107, постановление администрации Невьянского городского округа от 24.03.2016 № 561-п «Об отселении 
граждан из аварийного жилищного фонда».

Заинтересованные лица могут получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка и жилых помещений для муниципальных нужд по адресу: 
Свердловская область, город Невьянск, улица Кирова, д.1, кабинет 111, тел. 8 (34356) 4-25-12 доб. 1111, 1112, 1113.

Заинтересованные лица могут подать заявление об учете прав на земельный участок и иные объекты недвижимого имущества по адресу: Свердловская область, 
город Невьянск, улица Кирова, д.1, кабинет 111, тел. 8 (34356) 4-25-12 доб. 1111, 1112, 1113.

Срок принятия заявлений: до 19.10.2021.
Информация о планируемом изъятии и документы-основания для изъятия размещены в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - на 

официальном сайте администрации Невьянского городского округа http://nevyansk66.ru/.

Извещение 200821/0151261/01
о проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами на территории Невьянского городского округа

1. Администрация Невьянского городского округа информирует о проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирными домами на территории Невьянского городского округа в соответствии с постановлением администрации Невьянского городского округа от 17.08.2021 
№ 1282-п «Об утверждении конкурсной документации о проведении открытого конкурса по  отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами 
на территории Невьянского городского округа».

2. Организатор открытого конкурса: администрация Невьянского городского округа.
Адрес местонахождения: 624192, Свердловская обл., город Невьянск, ул. Кирова, д. 1;
адрес электронной почты: E-mail:adngo@nevyansk.net;
телефон: 8(34356) 4-25-12.

3. Объектом открытого конкурса являются многоквартирные жилые дома, расположенные на территории Невьянского городского округа. Адреса многоквартир-
ных домов, этажность, площади жилых и нежилых помещений, виды благоустройства, перечень коммунальных услуг, размер платы за содержание и ремонт жилого поме-
щения размещены на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.torgi.gov.ru; на официальном 
сайте Невьянского городского округа.

4. Место подачи заявок: г. Невьянск, ул. Кирова, д. 1
5. Дата начала подачи заявок: 21 августа 2021 года.
6. Дата окончания подачи заявок: 20 сентября 2021 года 09 часов 00 минут
Размер обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе указан в приложении № 1 конкурсной документации.
7. Дата, время и место рассмотрения заявок: 22 сентября 2021 года в 10 часов 00 минут по адресу: город Невьянск, ул. Кирова, д. 1, кабинет № 307.
8. Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками: 20 сентября 2021 года в 09 часов 00 минут по адресу: город Невьянск, ул. Кирова, д. 1, кабинет № 307.
9. Дата, время и место проведения открытого конкурса: 24 сентября 2021 года в 10 часов 00 минут по адресу: город Невьянск, ул. Кирова, д. 1, кабинет № 307.

Извещение 
о проведении открытого конкурса на право получения свидетельств об осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
на территории Невьянского городского округа

Уполномоченный орган на проведение открытого конкурса Отдел городского и коммунального хозяйства администрации Невьянского городского округа 
Место нахождения 624192, Свердловская область, город Невьянск, улица Кирова, дом 1, кабинет № 308 
Почтовый адрес 624192, Свердловская область, город Невьянск, улица Кирова, дом 1
Номер контактного телефона 8(34356) 4-25-12 (доб. 3083) Конькова Оксана Владимировна
Адрес электронной почты konkovaov@nevyansk.net
Предмет конкурса Предметами Конкурса является право получения свидетельства об осуществлении перевозок 

по одному или нескольким муниципальным маршрутам регулярных перевозок автомобильным 
транспортом на территории Невьянского городского округа

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации, 
официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация 

Конкурсная документация размещена в общем доступе в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Невьянского городского 
округа, раздел «Нормотворчество»

Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление конкурсной 
документации на бумажном носителе, если указанная плата установлена

На бумажном носителе конкурсная документация не предоставляется

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в 
открытом конкурсе

624192, Свердловская область, город Невьянск, улица Кирова, дом 1, кабинет № 307, «24» 
сентября 2021 года, время вскрытия конвертов 
14 часов 00 минут

также место и дата рассмотрения таких заявок 624192, Свердловская область, город Невьянск, улица Кирова, дом 1, кабинет № 307, «27» 
сентября 2021 года, 
13 часов 00 минут

Место и дата подведения итогов открытого конкурса 624192, Свердловская область, город Невьянск, улица Кирова, дом 1, кабинет № 307, «28» 
сентября 2021 года, 
13 часов 00 минут


