
ВЕС ТНИК
НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙВыходит с 2018г. №3 (131) от 22 января 2021г.

Нормативные правовые акты Невьянского городского округа

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 января 2021                                        № 18 - п
г. Невьянск

О внесении изменений в постановление администрации Невьянского городского округа от 15.11.2019 №1825-п «Об 
утверждении бюджетного прогноза Невьянского городского округа на долгосрочный период»

В соответствии со статьей 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 6 Федерального закона Российской 
Федерации от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», статьей 5 Закона Свердловской 
области от 15 июня 2015 года № 45-ОЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации, осуществляемом на территории 
Свердловской области», постановлением администрации Невьянского городского округа от 11.09.2015 № 2400-п «Об утверждении 
Порядка разработки и утверждении бюджетного прогноза Невьянского городского округа на долгосрочный период», подпунктом 5 
пункта 2 статьи 56 Устава Невьянского городского округа, в целях осуществления долгосрочного бюджетного планирования в Невьянском 
городском округе

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Невьянского городского округа от 15.11.2019 №1825-п «Об утверждении 
бюджетного прогноза Невьянского городского округа на долгосрочный период» изложив приложения 1, 2  в новой редакции (прилагаются).

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

Глава Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                                     А.А. Берчук

Приложение № 1
к постановлению администрации Невьянского

городского округа от 14.01.2021 № 18-п
«Приложение № 1

к постановлению администрации Невьянского
городского округ от 15.11.2019 № 1825-п
«Об утверждении бюджетного прогноза

 Невьянского городского округа на долгосрочный период»

» 

 
 

 

   
 

 Приложение № 1 
к постановлению администрации Невьянского 

городского округа от 14.01.2021 № 18-п 
«Приложение № 1 

к постановлению администрации Невьянского 
городского округ от 15.11.2019 № 1825-п 
«Об утверждении бюджетного прогноза 

Невьянского городского округа на 
долгосрочный период» 

     

     
       
        

ПРОГНОЗ  
ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК БЮДЖЕТА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

       (тыс. руб.) 
        

№ 
строки Показатель 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 
                

1. Бюджет Невьянского городского округа 

        
2. Общий объем доходов 2 081 690,27 2 259 873,07 1 829 492,40 1 724 484,30 1 757 108,90 1 757 108,90 
        

3. Общий объем расходов 2 142 989,28 2 410 341,09 1 989 113,53 1 724 484,30 1 757 108,90 1 757 108,90 
        

4. Дефицит / профицит -61 299,01 - 150 468,02 -159 621,13 0 0 0 
        

5. 

Муниципальный долг 
Невьянского городского округа на 

первое января 
 

13 611,17  
11 828,42 7758,92 5341,07 3624,20 1907,33 

2 
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Приложение № 2 
к постановлению администрации Невьянского 

городского округа  
от 14.01.2021 № 18-п 

«Приложение № 2 
к постановлению администрации Невьянского 

городского округ  
от 15.11.2019 № 1825-п 

«Об утверждении бюджетного прогноза 
Невьянского городского округа на долгосрочный 

период» 

       
 

 ПОКАЗАТЕЛИ  

  ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ  

  НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА ПЕРИОД ИХ ДЕЙСТВИЯ ЗА СЧЕТ  

  СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА  

                        (тыс. руб.) 

№ 
п/п 

Наименование муниципальной программы 
Невьянского городского округа 

Расходы местного бюджета на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ 

Первый год периода 
прогнозирования 

Второй год                         
периода 

прогнозирования 

Третий год                           
периода 

прогнозирования 

Последующие   годы 
периода 

прогнозирования 

Последующие   годы 
периода 

прогнозирования 

Последний год 
периода 

прогнозирования 

1. 
Муниципальная программа «Совершенствование 
муниципального управления на территории 
Невьянского городского округа до 2024 года» 

82 428,52 87 486,97 87 423,63 86 984,46 86 857,02 86 857,02 

2. 
Муниципальная программа «Обеспечение 
общественной безопасности населения 
Невьянского городского округа до 2024 года» 

9 604,88 10 224,74 11 216,34 11 027,45 11 261,44 11 261,44 

3. 
Муниципальная программа «Реализация основных 
направлений в строительном комплексе 
Невьянского городского округа до 2024 года» 

470 178,90 513 309,98 174 908,20 49 605,78 28 777,04 28 777,04 

4. 

Муниципальная программа «Развитие 
транспортной инфраструктуры, дорожного 
хозяйства в Невьянском городском округе до 2044 
года» 

74 577,42 94 850,18 64 982,00 47 961,04 50 978,35 50 978,35 

5. 

Муниципальная программа «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в Невьянском 
городском округе до 2024 года» 

141 225,88 
 

137 853,15 
 

 
179 137,79 

 
96 055,51 126 278,53 126 278,53 

          
        

№ 
п/п 

Наименование муниципальной программы 
Невьянского городского округа 

Расходы местного бюджета на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ 

Первый год периода 
прогнозирования 

Второй год                         
периода 

прогнозирования 

Третий год                           
периода 

прогнозирования 

Последующие   годы 
периода 

прогнозирования 

Последующие   годы 
периода 

прогнозирования 

Последний год 
периода 

прогнозирования 

1. 
Муниципальная программа «Совершенствование 
муниципального управления на территории 
Невьянского городского округа до 2024 года» 

82 428,52 87 486,97 87 423,63 86 984,46 86 857,02 86 857,02 

2. 
Муниципальная программа «Обеспечение 
общественной безопасности населения 
Невьянского городского округа до 2024 года» 

9 604,88 10 224,74 11 216,34 11 027,45 11 261,44 11 261,44 

3. 
Муниципальная программа «Реализация основных 
направлений в строительном комплексе 
Невьянского городского округа до 2024 года» 

470 178,90 513 309,98 174 908,20 49 605,78 28 777,04 28 777,04 

4. 

Муниципальная программа «Развитие 
транспортной инфраструктуры, дорожного 
хозяйства в Невьянском городском округе до 2044 
года» 

74 577,42 94 850,18 64 982,00 47 961,04 50 978,35 50 978,35 

5. 

Муниципальная программа «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в Невьянском 
городском округе до 2024 года» 

141 225,88 
 

137 853,15 
 

 
179 137,79 

 
96 055,51 126 278,53 126 278,53 

6. 

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

28 602,18 20 621,24 14 332,12 14 991,34 16 007,34 16 007,34 

7. 
Муниципальная программа «Развитие системы 
образования в Невьянском городском округе до 
2024 года» 

821 753,45 1 047 595,01 1 006 995,53 974 653,29 956 448,04 956 448,04 

8. 
Муниципальная программа «Развитие культуры и 
туризма в Невьянском городском округе до 2024 
года» 

135 349,02 142 122,91 158 202,33 157 924,43 166 701,51 166 701,51 

9. 
Муниципальная программа «Новое качество 
жизни жителей Невьянского городского округа на 
период 2016-2024 годов» 

57 631,64 5 203,84 5 221,25 5 269,70 5 368,06 5 368,06 

10. 
Муниципальная программа «Социальная 
поддержка и социальное обслуживание населения 
Невьянского городского округа до 2024 года» 

123 476,62 152 762,82 123 253,06 127 554,12 131 521,72 131 521,72 

11. 
Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики в 
Невьянском городском округе до 2024 года» 

89 976,94 104 365,59 98 133,17 81 892,79 83 603,14 83 603,14 

12. 
Муниципальная программа «Содействие 
социально-экономическому развитию Невьянского 
городского округа до 2024 года» 

5 572,11 6 637,25 6 073,03 6 133,16 6 288,78 6 288,78 

13. 
Муниципальная программа «Управление 
муниципальными финансами Невьянского 
городского округа до 2024 года» 

16 397,40 17 964,97 18 078,68 18 170,07 17 954,78 17 954,78 

14. 

Муниципальная программа «Формирование 
современной городской среды на территории 
Невьянского городского округа в период 2018 - 
2024 годы» 

20 825,94 5 219,57 6 726,00 7 023,73 1 803,00 1 803,00 

15. 

Муниципальная программа «Формирование 
законопослушного поведения участников 
дорожного движения на территории Невьянского 
городского округа на 2019 - 2025 годы» 

231,30 267,58 277,96 277,96 277,96 277,96 

16. 

Муниципальная программа «Профилактика 
терроризма, а также минимизация и (или) 
ликвидация последствий его проявлений в 
Невьянском городском округе до 2025 года» 

0,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 

  
ИТОГО 2 077 832,20 2 346 505,79 1 954 981,09 1 685 544,63 1 690 146,71 1 690 146,71 

                                                                                                                                                                                                                                » 



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 3

ГЛАВА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.01.2021                                          № 3 - гп
г. Невьянск

 О подготовке проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки Невьянского городского округа 

В соответствии со статьей 30 Градостроительного кодекса Российской Федерации, подпунктом 9 пункта 1 статьи 6 Устава 
Невьянского городского округа, муниципальной программой «Реализация основных направлений в строительном комплексе Невьянского 
городского округа до 2024 года», утвержденной постановлением администрации Невьянского городского округа от 22.10.2014 № 2577-п 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять решение о подготовке проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки Невьянского 
городского округа.

2. Определить бюджетное финансирование выполнения работ по подготовке проекта о внесении изменений в правила 
землепользования и застройки Невьянского городского округа.

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

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

Глава Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                                     А.А. Берчук

ГЛАВА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.01.2021                                          № 2 - гп
г. Невьянск

 О подготовке предложений о внесении изменений в генеральный план Невьянского городского округа   

В соответствии со статьей 30 Градостроительного кодекса Российской Федерации, подпунктом 9 пункта 1 статьи 6 Устава 
Невьянского городского округа, муниципальной программой «Реализация основных направлений в строительном комплексе Невьянского 
городского округа до 2024 года», утвержденной постановлением администрации Невьянского городского округа от 22.10.2014 № 2577-п 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Принять решение о подготовке предложений о внесении изменений в генеральный план Невьянского городского округа.
2.   Определить бюджетное финансирование выполнения работ по подготовке предложений о внесении изменений в генеральный 

план Невьянского городского округа.
3.   Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Невьянского городско-

го округа по вопросам реализации инвестиционных проектов, строительству, архитектуре и управлению муниципальным имуществом 
А.В. Суркова.

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

Глава Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                                     А.А. Берчук

Управление образования Невьянского городского округа

ПРИКАЗ 

О внесении изменений в Положение о порядке установления размеров 
должностных окладов руководителей муниципальных учреждений 
Невьянского городского округа, 
в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляются
управлением образования Невьянского городского округа, 
утвержденное приказом управления образования Невьянского городского округа от 31.07.2019 № 354-Д 

№ документа Дата составления

9-Д 15.01.2021



4 №3 (131) от 22 января 2021г.

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом управления образования Невьянского 
городского округа от 31.05.2019 № 269-Д «Об оплате труда работников муниципальных учреждений Невьянского городского округа, 
в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляются управлением образования Невьянского городского округа», 
решением  комиссии по вопросам оплаты труда работников управления образования  Невьянского городского округа и муниципальных 
учреждений Невьянского городского округа, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляются управлением 
образования Невьянского городского округа (протокол от 30.12.2020 № 8), 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменения в Положение о порядке установления размеров должностных окладов руководителей муниципальных 

учреждений Невьянского городского округа, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляются управлением 
образования Невьянского городского округа, утвержденное приказом управления образования от 31.07.2019 № 354-Д «Об утверждении 
Положения о порядке установления размеров должностных окладов руководителей муниципальных учреждений Невьянского городского 
округа, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляются управлением образования Невьянского городского 
округа», изложив его в новой редакции (прилагается).

2.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
3. Настоящий приказ опубликовать в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить на 

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

Начальник управления образования
Невьянского городского округа                                                                                                                  Н.В. Головнева

Приложение 
к приказу управления образования

Невьянского городского округа
От 15.01.2021 № 9-Д

Утверждено
приказом управления образования 

Невьянского городского округа
от 31.07.2019 № 354-Д

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ УСТАНОВЛЕНИЯ РАЗМЕРОВ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ РУКОВОДИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ 
УЧРЕДИТЕЛЯ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ УПРАВЛЕНИЕМ ОБРАЗОВАНИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение определяет порядок установления размеров должностных окладов руководителей 

муниципальных учреждений Невьянского городского округа, в отношении которых функции и полномочия учредителя 
осуществляются управлением образования Невьянского городского округа (далее – руководители).

2. Положение разработано в целях материальной заинтересованности руководителей в повышении качества работы, 
развития творческой активности и инициативы при выполнении поставленных задач, успешного и добросовестного 
исполнения должностных обязанностей. 

2. ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ ДОЛЖНОСТНОГО ОКЛАДА 
3. Размер должностного оклада руководителя определяется в трудовом договоре, составленном на основе типовой 

формы трудового договора, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2013 № 329 «О 
типовой форме трудового договора с руководителем государственного (муниципального) учреждения», в зависимости от 
сложности труда, в том числе с учетом масштаба управления, особенностей деятельности и значимости муниципального 
учреждения, в соответствии с системой критериев дифференцированного установления должностного оклада руководителя 
муниципального учреждения. 

4. Должностной оклад руководителя утверждается приказом управления образования Невьянского городского округа 
в соответствии с системой дифференцированного установления должностного оклада руководителя муниципального 
учреждения, установленной в приложении № 1 к настоящему Положению.

5. Должностной оклад руководителя устанавливается исходя из принадлежности муниципального учреждения к 
одной из пяти групп:

   1 группа: муниципальные общеобразовательные учреждения, не реализующие образовательные программы 
дошкольного образования, расположенные в городской местности;

   2 группа: муниципальные общеобразовательные учреждения, не реализующие образовательные программы 
дошкольного образования, расположенные в сельской местности;

  3 группа: муниципальные общеобразовательные учреждения, реализующие образовательные программы 
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дошкольного образования;

     4  группа: муниципальные дошкольные образовательные учреждения;
     5  группа: муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования.
6. Размер должностного оклада руководителя каждой группы учреждений определяется исходя из базового размера 

должностного оклада, коэффициента кратности, учитывающего масштаб управления муниципальным учреждением 
и коэффициента кратности, учитывающего особенности деятельности и значимости муниципального учреждения, 
определяемых в соответствии с системой дифференцированного установления должностного оклада руководителя 
муниципального учреждения.

Базовый размер должностного оклада руководителей, установленный единожды при введении новой системы оплаты 
труда руководителей, увеличивается (индексируется) в соответствии с муниципальными правовыми актами.

7. При установлении должностного оклада руководителя учитываются следующие факторы сложности, связанные с 
масштабом управления учреждением:

 количество обучающихся в учреждении;
 реализация адаптированных образовательных программ для детей с задержкой психического развития, с тяжелыми 

нарушениями речи, с нарушением опорно-двигательного аппарата, с нарушением слуха, с расстройством аутистического 
спектра или детей с умственной отсталостью;

 реализация дополнительных общеразвивающих программ;
 реализация образовательных программ с углубленным изучением отдельных предметов;
 наличие в лицензии учреждения дополнительного адреса для реализации образовательных программ, по которому 

они фактически реализуются;
 наличие в образовательном учреждении групп до ясельного возраста, круглосуточного пребывания, кратковременного 

пребывания, продленного дня, выходного дня для детей дошкольного возраста;
 количество обучающихся, охваченных подвозом в образовательное учреждение;
 количество дополнительных (к основному зданию) зданий с лицензированными помещениями, в которых фактически 

реализуются образовательные программы или в которых расположен действующий пищеблок;
 учреждение является малокомплектной образовательной организацией; 
 учреждение является базовой инновационной площадкой;
 наличие на балансе учреждения транспортных средств;
 наличие в учреждении бассейна;
 наличие у учреждения дополнительного образования объединений, расположенных в сельской местности;
 удаленность муниципального учреждения от города Невьянска.
Должностной оклад руководителя устанавливается на основании соответствующих документов, подтверждающих 

факторы сложности (статистические отчеты: ОО-1, ОО-2, 85-К, 1-ДО), документов, подтверждающих реализацию 
соответствующих образовательных программ (лицензия на право ведения образовательной деятельности, образовательная 
программа учреждения) и других документов.

8. Размер должностного оклада руководителя устанавливается ежегодно путем пересмотра критериальных факторов 
сложности, связанных с масштабом управления учреждением.

9. При установлении должностного оклада руководителю предусматривается его повышение на 20 процентов по 
результатам аттестации на соответствие занимаемой должности в порядке, установленном управлением образования 
Невьянского городского округа, на период ее действия. 

10. Определение коэффициента кратности, учитывающего масштаб управления учреждением, для установления 
размеров должностных окладов руководителей входит в компетенцию комиссии  по вопросам оплаты труда работников 
управления образования Невьянского городского округа и муниципальных учреждений Невьянского городского округа, в 
отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляются управлением образования Невьянского городского 
округа, утвержденной приказом управления образования Невьянского городского округа (далее – Комиссия).

11. Руководители представляют в управление образования Невьянского городского округа данные критериальных 
факторов сложности, связанных с масштабом управления учреждением (для расчета должностного оклада руководителя) в 
виде оценки деятельности учреждения за предыдущий финансовый год на основании проведенного самоанализа по форме, 
установленной приложением № 3 к настоящему Положению, в срок до 15 января текущего года.

12. Комиссия принимает решение об утверждении коэффициента кратности, учитывающего масштаб управления 
учреждением, для установления размера должностного оклада руководителю по итогам рассмотрения, предоставленных 
им данных. В случае не предоставления данных Комиссия производит установление должностного оклада из имеющихся 
в управлении образования Невьянского городского округа сведений. На основании решения Комиссии издается приказ 
управления образования Невьянского городского округа об установлении должностного оклада, и вносятся соответствующие 
изменения в трудовой договор с руководителем.

13. Должностной оклад руководителю устанавливается с 01 апреля текущего года и действует до 31 марта 
последующего года, о чем руководитель уведомляется в соответствии с трудовым законодательством.

14. В течение календарного года допускается изменение должностного оклада в случае существенного изменения 
критериальных факторов сложности, связанных с масштабом управления учреждением. 

В данном случае Комиссия собирается на основании поступивших в адрес председателя комиссии служебных 
записок от руководителей, специалистов управления образования Невьянского городского округа, председателя Невьянской 
городской организации профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации. Изменение оклада 
руководителю осуществляется в соответствии с трудовым законодательством. 

15. Под существенными изменениями критериальных факторов сложности понимаются:
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- изменение численности обучающихся на 25 и более процентов от общего количества обучающихся в учреждении;
- приостановление образовательной деятельности учреждения более чем на 6 месяцев, по причинам реконструкции, 

капитального ремонта зданий учреждения или по иным основаниям.
16. Должностной оклад руководителя учреждения, деятельность которого приостановлена более чем на 6 месяцев по 

причинам реконструкции, капитального ремонта зданий учреждения или по иным основаниям, устанавливается на уровне 
базового размера должностного оклада с применением коэффициента кратности, учитывающего масштаб управления 
учреждением, рассчитанного из показателя «Количество обучающихся в учреждении», установленного до момента 
приостановления образовательной деятельности и коэффициента кратности, учитывающего особенности деятельности и 
значимости учреждения в соответствии с системой дифференцированного установления должностного оклада руководителя 
муниципального учреждения.

17. Должностной оклад руководителя вновь созданного учреждения определяется исходя из базового размера 
должностного оклада, коэффициента кратности, учитывающего масштаб управления учреждением, определяемого 
согласно данных типового проекта здания вновь вводимого учреждения с применением показателя «Количество мест в 
муниципальном учреждении, вводимом в эксплуатацию» приравниваемого к показателю «Количество обучающихся 
в учреждении» и коэффициента кратности, учитывающего особенности деятельности и значимости в соответствии с 
системой дифференцированного установления должностного оклада руководителя муниципального учреждения.

18. Размеры должностных окладов руководителей каждой группы муниципальных учреждений определены в 
приложении № 2 к настоящему положению. 

                                                                       Приложение № 1
                                                                       к Положению о порядке установления 

                                                            размера должностных окладов руководителей 
муниципальных учреждений Невьянского городского округа, 

в отношении которых функции и полномочия 
                                                             учредителя осуществляются управлением образования 
                                                                                                     Невьянского городского округа

СИСТЕМА КРИТЕРИЕВ
ДЛЯ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО УСТАНОВЛЕНИЯ ДОЛЖНОСТНОГО ОКЛАДА РУКОВОДИТЕЛЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

Критериальные факторы сложности, связанные с масштабом управления учреждением:

Таблица 1. Критерии определения коэффициента кратности при установлении размера должностного оклада руководи-
теля муниципального общеобразовательного учреждения, не реализующего образовательные программы дошкольного 
образования, расположенные в городской местности (1 группа)

Показатель Условия Количество баллов

1. Количество обучающихся в общеобразовательном учреждении За каждого обучающегося 0,11

2. Количество обучающихся охваченных подвозом За каждого обучающегося, 
охваченного подвозом 0,05

3. Общеобразовательное учреждение в рамках общеобразовательных программ 
начального общего образования, основного общего образования реализует 
адаптированные общеобразовательные программы для детей с задержкой 
психического развития или детей с умственной отсталостью

За каждый класс-комплект, 
обучающийся по указанным 
образовательным 
программам

2

За каждого обучающегося 
в общеобразовательном 
классе по указанным 
образовательным 
программам

0,05

4. Общеобразовательное учреждение в рамках общеобразовательных программ 
начального общего образования, основного общего образования реализует 
образовательные программы с углубленным изучением отдельных предметов

За каждый класс-комплект, 
обучающийся по указанным 
образовательным 
программам

2

5. Наличие дополнительных (к основному зданию) зданий с лицензированными 
помещениями, в которых фактически реализуются образовательные программы или в 
которых расположен действующий пищеблок

За каждое здание 2
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6. Общеобразовательное учреждение реализует дополнительные общеразвивающие 
программы При наличии 2

7. Наличие в лицензии дополнительного адреса для реализации образовательных 
программ, по которому они фактически реализуются За каждый адрес 1

8. Общеобразовательное учреждение является базовой инновационной площадкой

При наличии статуса 
региональной базовой 
площадки

10

При наличии статуса 
муниципальной базовой 
площадки

5

Сумма баллов по всем показателям Коэффициент кратности
130,01 и более 2,5

120,01-130 2,4
110,01-120 2,3
100,01-110 2,2
90,01-100 2,1
80,01-90 1,9
60,01-80 1,7
40,01-60 1,6
30,01-40 1,5
20,01-30 1,25

20 и менее 20 1,0

Таблица 2.  Критерии определения коэффициента кратности при установлении размера должностного оклада руководителя 
муниципального общеобразовательного учреждения, не реализующего образовательные программы дошкольного 
образования, расположенные в сельской местности (2 группа)

Показатель Условия Количество баллов

1. Количество обучающихся в общеобразовательном учреждении За каждого обучающегося 0,15

2. Количество обучающихся охваченных подвозом За каждого обучающегося, 
охваченного подвозом 0,05

3. Общеобразовательное учреждение в рамках общеобразовательных программ 
начального общего образования, основного общего образования реализует 
адаптированные общеобразовательные программы для детей с задержкой 
психического развития или детей с умственной отсталостью 

За каждый класс-комплект, 
обучающийся по указанным 
образовательным 
программам

2

За каждого обучающегося 
в общеобразовательном 
классе по указанным 
образовательным 
программам

0,05

4. Общеобразовательное учреждение в рамках общеобразовательных программ 
начального общего образования, основного общего образования реализует 
образовательные программы с углубленным изучением отдельных предметов

За каждый класс-комплект, 
обучающийся по указанным 
образовательным 
программам

2

5. Наличие дополнительных (к основному зданию) зданий с лицензированными 
помещениями, в которых фактически реализуются образовательные программы или в 
которых расположен действующий пищеблок

За каждое здание 2

6.Общеобразовательное учреждение реализует дополнительные общеразвивающие 
программы При наличии 2

7.Наличие в лицензии дополнительного адреса для реализации образовательных 
программ, по которому они фактически реализуются За каждый адрес 1

8.Общеобразовательное учреждение является базовой инновационной площадкой

При наличии статуса 
региональной базовой 
площадки

10

При наличии статуса 
муниципальной базовой 
площадки

5

9.Удаленность общеобразовательного учреждения от города Невьянска

Более 50 км 1

41-50 км 0,5

30-40 км 0,2
Сумма баллов по всем показателям Коэффициент кратности

150,01 и более 2,5
140,01-150 2,4
130,01-140 2,3
120,01-130 2,2
110,01-120 2,1
100,01-110 2,0
90,01-100 1,9
80,01-90 1,8
60,01-80 1,7
40,01-60 1,6
30,01-40 1,5
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20,01-30 1,25
20 и менее 20 1,0

Таблица 3. Критерии определения коэффициента кратности при установлении размера должностного оклада руководителя 
муниципального общеобразовательного учреждения, реализующего образовательные программы дошкольного образования 
(3 группа)

Показатель Условия Количество баллов

1. Количество воспитанников, обучающихся пообразовательным программам 
дошкольного образования За каждого воспитанника 0,15

2. Количество обучающихся по образовательным программам начального общего, 
основного общего, среднего общего образования  За каждого обучающегося 0,15

3. Количество обучающихся охваченных подвозом За каждого обучающегося, 
охваченного подвозом 0,05

4. Общеобразовательное учреждение реализует адаптированные образовательные 
программы дошкольного образования для детей с задержкой психического 
развития, с тяжелыми нарушениями речи, с нарушением опорно-двигательного 
аппарата, с нарушением слуха, с расстройством аутистического спектра или детей с 
умственной отсталостью 

За каждую группу 
комбинированной, 
компенсирующей 
направленности 

2

За каждого воспитанника в 
общеразвивающей группе по 
указанным образовательным 
программам

0,05

5. Общеобразовательное учреждение в рамках общеобразовательных программ 
начального общего образования, основного общего образования реализует 
адаптированные общеобразовательные программы для детей с задержкой 
психического развития или детей с умственной отсталостью 

За каждый класс-комплект, 
обучающийся по указанным 
образовательным программам

2

За каждого обучающегося в 
общеобразовательном классе 
по указанным образовательным 
программам

0,05

6. Наличие в общеобразовательном учреждении групп круглосуточного пребывания 
детей дошкольного возраста При наличии 2

7. Наличие в общеобразовательном учреждении групп до ясельного возраста для 
детей дошкольного возраста При наличии 2

8. Наличие в общеобразовательном учреждении групп кратковременного 
пребывания, продленного дня, выходного дня для детей дошкольного возраста При наличии 2

9.Наличие дополнительных (к основному зданию) зданий с лицензированными 
помещениями, в которых фактически реализуются образовательные программы 

За каждое дополнительное 
здание, расположенное в одном 
с основным зданием населенном 
пункте

2

За каждое дополнительное 
здание, расположенное в другом 
от основного здания населенном 
пункте

4

10. Общеобразовательное учреждение является малокомплектным образовательным 
учреждением 

При наличии статуса 
малокомплектного учреждения 10

11.Наличие на балансе учреждения транспортных средств За каждое автотранспортное 
средство 5

12.Общеобразовательное учреждение реализует дополнительные 
общеразвивающие программы При наличии 2

13.Наличие в лицензии дополнительного адреса для реализации образовательных 
программ, по которому они фактически реализуются За каждый адрес 1

14.Общеобразовательное учреждение является базовой инновационной площадкой

При наличии статуса 
региональной базовой площадки 10

При наличии статуса 
муниципальной базовой 
площадки

5

15.Удаленность общеобразовательного учреждения от города Невьянска

Более 50 км 1

41-50 км 0,5

30-40 км 0,2

Сумма баллов по всем показателям Коэффициент кратности
50,01 и более 1,5

40,01-50 1,45
30,01-40 1,4
27,51-30 1,35

25,01-27,5 1,3
22,51-25 1,25

20,01-22,5 1,2
17,51-20 1,15

15,01-17,5 1,1
10,01-15 1,05

10 и менее 10 1,0

Таблица 4. Критерии определения коэффициента кратности при установлении размера должностного оклада руководителя 
муниципального дошкольного образовательного учреждения (4 группа)
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Показатель Условия Количество баллов

1. Количество воспитанников в образовательном учреждении 

За каждого воспитанника в 
городской местности 0,11

За каждого воспитанника в 
сельской местности 0,15

2. Дошкольное учреждение реализует адаптированные образовательные 
программы для детей с задержкой психического развития, с тяжелыми 
нарушениями речи, с нарушением опорно-двигательного аппарата, с нарушением 
слуха, с расстройством аутистического спектра или детей с умственной 
отсталостью 

За каждую группу 
комбинированной, 
компенсирующей 
направленности 

2

За каждого воспитанника в 
общеразвивающей группе по 
указанным образовательным 
программам

0,05

3. Наличие в муниципальном дошкольном образовательном учреждении групп 
круглосуточного пребывания При наличии 2

4. Наличие в муниципальном дошкольном образовательном учреждении групп до 
ясельного возраста При наличии 2

5. Наличие в муниципальном дошкольном образовательном учреждении групп 
кратковременного пребывания, продленного дня, выходного дня При наличии 2

6.Образовательное учреждение реализует дополнительные общеразвивающие 
программы При наличии 2

7.Образовательное учреждение является базовой инновационной площадкой

При наличии статуса 
региональной базовой площадки 10

При наличии статуса 
муниципальной базовой 
площадки

5

8. Наличие дополнительных (к основному корпусу) зданий, в которых 
осуществляется образовательная деятельность

За каждый корпус, 
расположенный в отдельном 
(от основного корпуса) здании 
расположенный в одном с 
основным корпусом населенном 
пункте

2

За каждый корпус, 
расположенный в отдельном 
(от основного корпуса) здании, 
расположенный в другом от 
основного корпуса населенном 
пункте

4

9. В дошкольном образовательном учреждении имеется действующий бассейн При наличии 5

10.Удаленность образовательного учреждения от города Невьянска

Более 50 км 1

41-50 км 0,5

30-40 км 0,2
Сумма баллов по всем показателям Коэффициент кратности

90,01 и более 1,8
70,01-90 1,7
55,01-70 1,6
40,01-55 1,5
35,01-40 1,4
30,01-35 1,3
20,01-30 1,15
15,01-20 1,1

15 и менее 15 1,0

Таблица 5. Критерии определения коэффициента кратности при установлении размера должностного оклада руководителя 
муниципального образовательного учреждения дополнительного образования (5 группа)

Показатель Условия Количество баллов
1. Количество обучающихся в учреждении дополнительного образования детей За каждого обучающегося 0,01

2. Наличие дополнительных (к основному зданию) зданий, в которых 
осуществляется образовательная деятельность

За каждое дополнительное 
здание, расположенное в одном 
с основным зданием населенном 
пункте

2

За каждое дополнительное 
здание, расположенное в другом 
от основного здания населенном 
пункте

4

3. Наличие объединений, расположенных в сельской местности При наличии 2

4.Образовательное учреждение является базовой инновационной площадкой

При наличии статуса 
региональной базовой площадки 10

При наличии статуса 
муниципальной базовой 
площадки

5
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5. Количество обучающихся охваченных подвозом За каждого обучающегося, 
охваченного подвозом 0,05

6.Наличие в лицензии дополнительного адреса для реализации образовательных 
программ, по которому они фактически реализуются За каждый адрес 1

Сумма баллов по всем показателям Коэффициент кратности
35,01 и более 1,5

30,01-35 1,4
25,01-30 1,3
20,01-25 1,2
15,01-20 1,1
10,01-15 1,05

10 и менее 10 1,0

Критериальные факторы сложности, связанные с особенностями деятельности и значимости учреждения:

Показатель Коэффициент кратности
Муниципальные общеобразовательные учреждения, не 
реализующие образовательные программы дошкольного 
образования, расположенные в городской местности

1,3

Муниципальные общеобразовательные учреждения, не 
реализующие образовательные программы дошкольного 
образования, расположенные в сельской местности

1,3

Муниципальные общеобразовательные учреждения, реализующие 
образовательные программы дошкольного образования 1,35

Муниципальные дошкольные образовательные учреждения 1,25
Муниципальные образовательные учреждения дополнительного 
образования 1,2

Приложение № 2
                                                                       к Положению о порядке установления 

                                                            размера должностных окладов руководителей
 муниципальных учреждений Невьянского городского округа, 

в отношении которых функции и полномочия 
                                                             учредителя осуществляются управлением образования 
                                                                                                     Невьянского городского округа

Должностные оклады руководителей муниципальных учреждений Невьянского городского округа, в отношении 
которых функции и полномочия учредителя осуществляются управлением образования

Невьянского городского округа 

№
 п.п.

Руководитель муниципального 
учреждения

Базовый размер 
должностного оклада

Коэффициент 
кратности, 

учитывающий 
масштаб управления 

учреждением

Коэффициент 
кратности, 

учитывающий 
особенности 
деятельности 
и значимости 
учреждения

Должностной оклад

1 Муниципальное 
общеобразовательное 

учреждение, не реализующее 
образовательные программы 
дошкольного образования, 

расположенные в городской 
местности 
(1 группа)

23412,00 1,0 1,3 30 436,00

1,25 38 045,00

1,5 45 653,00

1,6 48 697,00

1,7 51 741,00

1,9 57 828,00

2,1 63 915,00

2,2 66 958,00

2,3 70 002,00

2,4 73 045,00

2,5 76 089,00
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2 Муниципальное 
общеобразовательное 

учреждение, не реализующее 
образовательные программы 
дошкольного образования, 
расположенные в сельской 

местности 
(2 группа)

23412,00 1,0 1,3 30 436,00

1,25 38 045,00

1,5 45 653,00

1,6 48 697,00

1,7 51 741,00

1,8 54 784,00

1,9 57 828,00

2,0 60 871,00

2,1 63 915,00

2,2 66 958,00

2,3 70 002,00

2,4 73 045,00

2,5 76 089,00

3 Муниципальное 
общеобразовательное 

учреждение, реализующее 
образовательные программы 

дошкольного образования
 (3 группа)

23412,00 1,0 1,35 31 606,00

1,05 33 187,00

1,1 34 767,00

1,15 36 347,00

1,2 37 927,00

1,25 39 508,00

1,3 41 088,00

1,35 42 668,00

1,4 44 249,00

1,45 45 829,00

1,5 47 409,00

4 Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение 

(4 группа)

23412,00 1,0 1,25 29 265,00

1,1 32 192,00

1,15 33 655,00

1,3 38 045,00

1,4 40 971,00

1,5 43 898,00

1,6 46 824,00

1,7 49 751,00

1,8 52 677,00

5 Муниципальное образовательное 
учреждение дополнительного 

образования 
(5 группа)

23412,00 1,0 1,2 28 094,00

1,05 29 499,00

1,1 30 904,00

1,2 33 713,00

1,3 36 523,00

1,4 39 332,00

1,5 42 142,00
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Приложение № 3
                                                                       к Положению о порядке установления 

                                                            размера должностных окладов руководителей 
муниципальных учреждений Невьянского городского округа, 

в отношении которых функции и полномочия 
                                                             учредителя осуществляются управлением образования 
                                                                                                     Невьянского городского округа

Оценка 
критериальных факторов сложности, 

связанных с масштабом управления учреждением
 (для расчета должностного оклада руководителя)

за ______________ год

(полное наименование муниципального учреждения в соответствии с Уставом)

№ п/п* Показатель* Значение данного 
показателя в учреждении

Количество балов по каждому показателю

Выставленные 
руководителем 

учреждения 
(самоанализ)

Выставленные 
Комиссией 
управления 
образования 
Невьянского 

городского округа

Итого сумма балов

* данные колонки заполняются без изменений и в полном соответствии с показателями, утвержденными системой 
дифференцированного установления должностного оклада руководителя муниципального учреждения, установленной 
в приложении № 1 к Положению об оплате труда руководителей муниципальных учреждений Невьянского городского 
округа, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляются управлением образования Невьянского 
городского округа. 

 

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

13.01.2021                                                                                                                                                                                  №  17-п
г. Невьянск

Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения Невьянского городского 
округа и о признании утратившими силу постановлений администрации Невьянского городского округа 

  В соответствии с частью 11 статьи 5, частью 9 статьи 6, статьей 8 Федерального закона от 8 ноября 2007 года № 257-
ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 07.02.2007 № 
16 «Об утверждении Правил присвоения автомобильным дорогам идентификационных номеров», Приказом Федерального 
агентства по техническому регулированию и метрологии от 24.12.2019 № 1456-ст,  руководствуясь статьями 31, 46 Устава 
Невьянского городского округа, на основании сведений ГКН, выданных Управлением Росреестра по Свердловской области, 
инвентаризационно-технической документации, в целях упорядочения учета автомобильных дорог  
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ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения Невьянского городского 
округа согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу постановления администрации Невьянского городского округа от 29.12.2017 № 
2710-п «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения Невьянского городского 
округа по городу Невьянск и о признании утратившими силу постановлений администрации Невьянского городского 
округа», от 30.12.2019 № 2055-п «О внесении изменений в перечень автомобильных дорог общего пользования местного 
значения Невьянского городского округа по городу Невьянск, утвержденный постановлением администрации Невьянского 
городского округа от 29.12.2017 № 2710-п», от 19.01.2011 № 36-п «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего 
пользования местного значения Невьянского городского округа по поселку Аять», от 29.11.2016 № 2709-п «О дополнении  
перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения Невьянского городского округа по поселку Аять», от 
30.12.2016 № 3076-п «О внесении изменений в перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения 
Невьянского городского округа по поселку Аять, утвержденный постановлением администрации Невьянского городского 
округа от 19.01.2011 № 36-п», от 02.12.2019 № 1906-п «О внесении изменений в перечень автомобильных дорог общего 
пользования местного значения Невьянского городского округа по поселку Аять, утвержденный постановлением 
администрации Невьянского городского округа от 19.01.2011 № 36-п», от 19.01.2011 № 45-п «Об утверждении перечня 
автомобильных дорог общего пользования местного значения Невьянского городского округа по поселку Аник», от 
19.01.2011 № 44-п «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения Невьянского 
городского округа по селу Аятское», от 12.12.2013 № 3693-п «О внесении изменений в постановление администрации 
Невьянского городского округа от 19.01.2011 № 44-п «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования 
местного значения Невьянского городского округа по селу Аятское», от 18.11.2016 № 2610-п «О дополнении перечня 
автомобильных дорог общего пользования местного значения Невьянского городского округа по селу Аятское», от 
29.12.2017 № 2715-п «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения Невьянского 
городского округа по селу Быньги и о признании утратившими силу постановлений администрации Невьянского городского 
округа», от 19.01.2011 № 48-п «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения 
Невьянского городского округа по поселку Быньговский», от 31.12.2013 № 3903-п «О внесении изменений в постановление 
администрации Невьянского городского округа от 19.01.2011 № 48-п «Об утверждении перечня автомобильных дорог 
общего пользования местного значения Невьянского городского округа по поселку Быньговский», от 19.01.2011 № 49-п 
«Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения Невьянского городского округа по 
поселку Вересковый», от 29.11.2016 № 2715-п «О дополнении перечня автомобильных дорог общего пользования местного 
значения Невьянского городского округа по поселку Вересковый», от 19.01.2011 № 52-п «Об утверждении перечня 
автомобильных дорог общего пользования местного значения Невьянского городского округа по деревне Верхние Таволги», 
от 18.11.2016 № 2613-п «О дополнении перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения Невьянского 
городского округа по деревне Верхние Таволги», от 19.01.2011 № 51-п «Об утверждении перечня автомобильных дорог 
общего пользования местного значения Невьянского городского округа по деревне Гашени», от 29.11.2016 № 2703-п «О 
дополнении перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения Невьянского городского округа по 
деревне Гашени», от 26.10.2010 № 2997-п «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования местного 
значения Невьянского городского округа по поселку Забельный», от 29.11.2016 № 2713-п «О дополнении перечня 
автомобильных дорог общего пользования местного значения Невьянского городского округа по поселку Забельный», от 
26.10.2010 № 2996-п «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения Невьянского 
городского округа по поселку Калиново», от 25.03.2011 № 728-п «О внесении изменений в постановление администрации 
Невьянского городского округа от 26.10.2010 № 2996-п», от 19.01.2011 № 43-п «Об утверждении перечня автомобильных 
дорог общего пользования местного значения Невьянского городского округа по селу Киприно», от 29.11.2016 № 2712-п «О 
дополнении перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения Невьянского городского округа по селу 
Киприно», от 29.12.2017 № 2709-п «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения 
Невьянского городского округа по селу Конево и о признании утратившими силу постановлений администрации Невьянского 
городского округа», от 07.08.2019 № 1271-п «О дополнении перечня автомобильных дорог общего пользования местного 
значения Невьянского городского округа по селу Конево», от 19.01.2011 № 54-п «Об утверждении перечня автомобильных 
дорог общего пользования местного значения Невьянского городского округа по селу Корелы», от 29.11.2016 № 2700-п «О 
дополнении перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения Невьянского городского округа по селу 
Корелы», от 29.12.2017 № 2717-п «О внесении изменений в перечень автомобильных дорог общего пользования местного 
значения Невьянского городского округа по селу Корелы, утвержденный постановлением администрации Невьянского 
городского округа от 19.01.2011 № 54-п», от 29.12.2017 № 2716-п «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего 
пользования местного значения Невьянского городского округа по селу Кунара и о признании утратившими силу 
постановлений администрации Невьянского городского округа», от 19.01.2011 № 61-п «Об утверждении перечня 
автомобильных дорог общего пользования местного значения Невьянского городского округа по деревне Невьянка», от 
29.11.2016 № 2711-п «О дополнении перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения Невьянского 
городского округа по деревне Невьянка», от 19.01.2011 № 50-п «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего 
пользования местного значения Невьянского городского округа по деревне Нижние Таволги», от 18.11.2016 № 2608-п «О 
дополнении перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения Невьянского городского округа по 
деревне Нижние Таволги», от 24.12.2018 № 2303-п «О внесении изменений в постановление администрации Невьянского 
городского округа от 19.01.2011 № 50-п», от 19.01.2011 № 59-п «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего 
пользования местного значения Невьянского городского округа по поселку Невьянский Рыбзавод», от 26.10.2010 № 3002-п 



14 №3 (131) от 22 января 2021г.

«Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения Невьянского городского округа по 
деревне Осиновка», от 29.11.2016 № 2710-п «О дополнении перечня автомобильных дорог общего пользования местного 
значения Невьянского городского округа по деревне Осиновка», от 19.01.2011 № 57-п «Об утверждении перечня 
автомобильных дорог общего пользования местного значения Невьянского городского округа по поселку Осиновский», от 
19.01.2011 № 38-п «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения Невьянского 
городского округа по поселку Приозёрный», от 29.06.2011 № 1675-п «О внесении изменений в постановление администрации 
Невьянского городского округа от 19.01.2011 № 38-п», от 30.12.2016 № 3079-п «О внесении изменений в перечень 
автомобильных дорог общего пользования местного значения Невьянского городского округа по поселку Приозерный, 
утвержденный постановлением администрации Невьянского городского округа от 19.01.2011 № 38-п», от 29.11.2016 № 
2708-п «О дополнении перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения Невьянского городского 
округа по поселку Приозерный», от 19.01.2011 № 56-п «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования 
местного значения Невьянского городского округа по деревне Пьянково», от 15.06.2011 № 1498-п «О внесении изменений 
в постановление администрации Невьянского городского округа от 19.01.2011 № 56-п», от 12.12.2013 № 3692-п «О внесении 
изменений в постановление администрации Невьянского городского округа от 19.01.2011 № 56-п «Об утверждении перечня 
автомобильных дорог общего пользования местного значения Невьянского городского округа по деревне Пьянково», от 
29.11.2016 № 2714-п «О дополнении перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения Невьянского 
городского округа по деревне Пьянково», от 26.10.2010 № 2999-п «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего 
пользования местного значения Невьянского городского округа по поселку Ребристый», от 19.01.2011 № 53-п «Об 
утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения Невьянского городского округа по 
деревне Сербишино», от 15.06.2011 № 1495-п «О внесении изменений в постановление администрации Невьянского 
городского округа от 19.01.2011 № 53-п», от 29.11.2016 № 2704-п «О дополнении перечня автомобильных дорог общего 
пользования местного значения Невьянского городского округа по деревне Сербишино», от 19.01.2011 № 37-п «Об 
утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения Невьянского городского округа по 
поселку Середовина», от 18.11.2016 № 2611-п «О дополнении перечня автомобильных дорог общего пользования местного 
значения Невьянского городского округа по поселку Середовина», от 30.12.2016 № 3078-п «О внесении изменений в 
перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения Невьянского городского округа по поселку 
Середовина, утвержденный постановлением администрации Невьянского городского округа от 19.01.2011 № 37-п», от 
29.12.2018 № 2396-п «О внесении изменений в постановление администрации Невьянского городского округа от 18.11.2016 
№ 2611-п», от 31.12.2013 № 3902-п «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения 
Невьянского городского округа по деревне Сосновка», от 29.11.2016 № 2705-п «О дополнении перечня автомобильных 
дорог общего пользования местного значения Невьянского городского округа по деревне Сосновка», от 19.01.2011 № 46-п 
«Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения Невьянского городского округа по 
поселку Таватуй (Аятский сельсовет)», от 15.06.2011 № 1496-п «О внесении изменений в постановление администрации 
Невьянского городского округа от 19.01.2011 № 46-п», от 25.12.2013 № 3821-п «О внесении изменений в постановление 
администрации Невьянского городского округа от 19.01.2011 № 46-п «Об утверждении перечня автомобильных дорог 
общего пользования местного значения Невьянского городского округа по поселку Таватуй (Аятский сельсовет)», от 
18.11.2016 № 2612-п «О дополнении перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения Невьянского 
городского округа по поселку Таватуй (Аятский сельсовет)», от 13.01.2017 № 19-п «О внесении изменений в перечень 
автомобильных дорог общего пользования местного значения Невьянского городского округа по поселку Таватуй (Аятский 
сельсовет), утвержденный постановлением администрации Невьянского городского округа от 19.01.2011 № 46-п», от 
18.10.2019 № 1658-п «О внесении изменений в постановление администрации Невьянского городского округа от 19.01.2011 
№ 46-п «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения Невьянского городского 
округа по поселку Таватуй (Аятский сельсовет)», от 19.01.2011 № 47-п «Об утверждении перечня автомобильных дорог 
общего пользования местного значения Невьянского городского округа по поселку Таватуй», от 15.06.2011 № 1494-п «О 
внесении изменений в постановление администрации Невьянского городского округа от 19.01.2011 № 47-п», от 29.11.2016 
№ 2707-п «О дополнении перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения Невьянского городского 
округа по поселку Таватуй», от 30.12.2016 № 3075-п «О внесении изменений в перечень автомобильных дорог общего 
пользования местного значения Невьянского городского округа по поселку Таватуй, утвержденный постановлением 
администрации Невьянского городского округа от 19.01.2011 № 47-п», от 29.12.2017 № 2711-п «Об утверждении перечня 
автомобильных дорог общего пользования местного значения Невьянского городского округа по селу Шуйдуриха и о 
признании утратившими силу постановлений администрации Невьянского городского округа», от 19.01.2011 № 60-п «Об 
утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения Невьянского городского округа по 
железнодорожной станции Шурала», от 25.05.2011 № 1284-п «О внесении изменений в постановление администрации 
Невьянского городского округа от 19.01.2011 № 60-п», от 19.01.2011 № 40-п «Об утверждении перечня автомобильных 
дорог общего пользования местного значения Невьянского городского округа по селу Федьковка», от 15.06.2011 № 1499-п 
«О внесении изменений в постановление администрации Невьянского городского округа от 19.01.2011 № 40-п», от 
29.11.2016 № 2702-п «О дополнении перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения Невьянского 
городского округа по селу Федьковка», от 26.10.2010 № 3000-п «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего 
пользования местного значения Невьянского городского округа по поселку Цементный», от 12.12.2013 № 3686-п «О 
внесении изменений в постановление администрации Невьянского городского округа от 26.10.2010 № 3000-п «Об 
утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения Невьянского городского округа по 
поселку Цементный», от 29.11.2016 № 2716-п «О дополнении перечня автомобильных дорог общего пользования местного 
значения Невьянского городского округа по поселку Цементный», от 07.12.2018 № 2183-п «О внесении изменений в 
постановление администрации Невьянского городского округа от 26.10.2010 № 3000-п», от 19.01.2011 № 39-п «Об 
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утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения Невьянского городского округа по 
поселку Ударник», от 29.11.2016 № 2706-п «О дополнении перечня автомобильных дорог общего пользования местного 
значения Невьянского городского округа по поселку Ударник», от 26.10.2010 № 2998-п «Об утверждении перечня 
автомобильных дорог общего пользования местного значения Невьянского городского округа по селу Шурала», от 
18.11.2016 № 2616-п «О дополнении перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения Невьянского 
городского округа по селу Шурала», от 29.05.2019 № 858-п «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего 
пользования местного значения на межселенной территории Невьянского городского округа», от 05.06.2019 № 890-п «Об 
утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения на межселенной территории 
Невьянского городского округа», от 30.12.2019 № 2054-п «О дополнении перечня автомобильных дорог общего пользования 
местного значения на межселенной территории Невьянского городского округа».
 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 
Невьянского городского округа по вопросам реализации инвестиционных проектов, строительству, архитектуре и 
управлению муниципальным имуществом А.В. Суркова.

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

Глава Невьянского
городского округа                                                                                                                                                              А.А. Берчук

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

http://nevyansk66.ru

  ДУМА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РЕШЕНИЕ

от 09.12.2020                                                                                                                                                                                № 114
г. Невьянск

Изменения в Устав зарегистрированы в Главном
 управлении Министерства юстиции Российской
 Федерации по Свердловской области 12.01.2021

                                                                                                                                № RU 663290002021001   

О внесении изменений 
в Устав Невьянского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», статьей 13.1 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», статьей 17 Закона Свердловской области от 20 февраля 2009 года № 2-ОЗ «О противодействии 
коррупции в Свердловской области», протоколом публичных слушаний по Уставу Невьянского городского округа от 
16.11.2020, 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 (прилагаются).
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2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в Главное управление Министерства юстиции Рос-
сийской 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».

Глава
Невьянского городского округа                                                                                       
                                                                   _______________ А.А. Берчук

Председатель Думы
Невьянского городского округа                          
                                                          ________________Л.Я. Замятина

Приложение
к решению Думы 

Невьянского городского округа
от 09.12.2020  №  114

1. Дополнить главу 7 Устава Невьянского городского округа статьей 51-2 следующего содержания:
«Статья 51-2. Порядок увольнения (освобождения от должности) лиц, замещающих муниципальные должности, в связи 

с утратой доверия
1. Лицо, замещающее муниципальную должность, подлежит увольнению (освобождению от должности) в связи с утра-

той доверия в следующих случаях:
1) непринятия лицом мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов, стороной которого оно 

является;
2) непредставления лицом сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 

также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей либо представления заведомо недостоверных или неполных сведений, если иное не установлено федеральными 
законами;

3) участия лица на платной основе в деятельности органа управления коммерческой организации, за исключением слу-
чаев, установленных федеральным законом;
      4) осуществления лицом предпринимательской деятельности;

5) вхождения лица в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностран-
ных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их струк-
турных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодатель-
ством Российской Федерации.

2. Лицо, замещающее муниципальную должность, которому стало известно о возникновении у подчиненного ему лица 
личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, подлежит увольнению (освобо-
ждению от должности) в связи с утратой доверия также в случае непринятия лицом, замещающим муниципальную долж-
ность, мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов, стороной которого является подчиненное 
ему лицо.

3. Несоблюдение лицом, замещающим муниципальную должность, запретов, установленных Федеральным законом от 
07 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами» влечет досрочное прекращение полномочий, 
освобождение от замещаемой (занимаемой) должности или увольнение в связи с утратой доверия в соответствии с феде-
ральными конституционными законами и федеральными законами, определяющими правовой статус соответствующего 
лица.

4. Решение Думы городского округа об увольнении (освобождении от должности) лица, замещающего муниципальную 
должность, в связи с утратой доверия принимается большинством голосов от установленной численности депутатов. 

5. Процедура подготовки соответствующего проекта решения Думы городского округа об увольнении (освобождении 
от должности) лица, замещающего муниципальную должность, в связи с утратой доверия определяется Регламентом 
Думы городского округа.

6. Освобождение от должности (удаление в отставку) главы городского округа в связи с утратой доверия осуществляется 
в порядке, установленном статьей 74.1 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации».».
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АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.01.2021                                   № 30 - п
г. Невьянск

Об утверждении основных направлений
муниципальной долговой политики Невьянского городского округа 

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить основные направления муниципальной долговой политики Невьянского городского округа на 2021 
год и плановый период 2022 и 2023 годов (прилагаются).

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

3.  Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие на отношения, 
возникшие с 01 января 2021 года.

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

Глава Невьянского
городского округа                                                                                                                                                              А.А. Берчук

                          УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации 

Невьянского городского округа 
от 19.01.2021 № 30-п

Основные направления муниципальной долговой политики
 Невьянского городского округа на 2021 год 

и плановый период 2022 и 2023 годов 

Глава 1. Общие положения
Основные направления муниципальной долговой политики Невьянского городского округа (далее - долговая политика) 

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

Долговая политика заключается в реализации комплекса мер, направленных на обеспечение потребностей Невьянского 
городского округа в заемном финансировании (далее - заимствования), своевременное и полное исполнение обязательств 
по погашению и обслуживанию муниципального долга, минимизацию расходов на обслуживание муниципального долга, 
поддержание объема и структуры долговых обязательств Невьянского городского округа (далее - долговые обязательства), 
исключающих их неисполнение.

Глава 2. Итоги реализации долговой политики
2015 - 2020 годов

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

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

Основным источником покрытия кассового разрыва местного бюджета стали привлеченные кредиты из бюджета 
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Свердловской области (далее – областной бюджет).
За 2015 - 2020 годы муниципальный долг уменьшился на 6,4 млн. рублей и на 1 января 2021 года составил 7,76 млн. 

рублей.
Информация об основных показателях состояния муниципального долга за 2015 - 2020 годы приведена в таблицах 

1 и 2.

Таблица 1
Объем и структура муниципального долга Невьянского городского округа

(млн. рублей)
Номер 
строки

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

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

Таблица 2
Динамика муниципального долга Невьянского городского округа

Номер 
строки

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

1. Объем муниципального  
долга (млн. рублей) 14,16 9,48 14,81 13,61 11,83 7,76

2. Прирост муниципального  
долга (млн. рублей) -7,52 - 4,68 5,33 -1,20 -1,78 - 4,07

3.
Темпы роста 
муниципального долга 
(процентов)

65,31 66,95 156,22 91,90 86,92 65,59

4.

Долговая нагрузка 
(отношение объема 
муниципального долга 
к объему доходов 
местного бюджета без 
учета безвозмездных 
поступлений и поступлений 
по дополнительным 
нормативам отчислений от 
НДФЛ)  (процентов)

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

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

В бюджет Невьянского городского округа за период с 2015 по 2020 годы кредиты от кредитных организаций не 
привлекались. 

В 2015 - 2019 годах местному бюджету из областного бюджета предоставлено три бюджетных кредита для покрытия 
временного кассового разрыва, возникшего при исполнении бюджета. 

Долговая нагрузка сохранена на уровне ниже 50% от суммы доходов местного бюджета без учета безвозмездных 
поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы 
физических лиц (2015 год –6,11%, 2016 год –4,32%, 2017 год –7,31%, 2018 год –5,95%, 2019 год – 4,36%, 2020 год – 2,84%).

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

Доля расходов на обслуживание муниципального долга в общей сумме расходов местного бюджета, за исключением 
объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций составила в 2015 году 0,013%, в 2016 году –0,001%, в 2017 
году –0,001%, в 2018 году –0,001%, в 2019 году – 0,001% и в 2020 году – 0,001%.

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

Долговая политика в 2021 - 2023 годах будет направлена на безусловное выполнение обязательств Невьянского 
городского округа, соблюдение норм и ограничений, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации, и 
нацелена на поддержание долговой нагрузки на местный бюджет на уровне, относящем Невьянский городской округ  к 
муниципальным образованиям  с высокой долговой устойчивостью.

Основными факторами, определяющими характер и направления долговой политики в 2021 году и плановом периоде 
2022 и 2023 годов, являются:
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1) ухудшение экономической ситуации, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции, замедление 

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

реструктуризации бюджетных кредитов, предоставленных из областного бюджета;
3) необходимость финансового обеспечения расходных обязательств Невьянского городского округа, принимаемых с 

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

Реализация долговой политики будет осуществляться в условиях продолжающихся ограничительных мер в 
отношении Российской Федерации со стороны зарубежных государств, что создает риски для финансовой стабильности 
внутри страны. Поэтому долговая политика будет направлена на эффективное управление муниципальным долгом, 
предполагающее снижение уровня долговой нагрузки на местный бюджет, необходимость обслуживания и исполнения 
обязательств независимо от влияния любых макроэкономических показателей и возможного ухудшения конъюнктуры на 
финансовом рынке.

Глава 4. Цели и задачи долговой политики
В 2021 - 2023 годах целью долговой политики будет сохранение финансовой устойчивости и сбалансированности 

местного бюджета, осуществление заимствований в объемах, необходимых для решения поставленных социально-
экономических задач.

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

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

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

обязательств не более 50% доходов местного бюджета без учета безвозмездных поступлений и поступлений налоговых 
доходов по дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц;

2) равномерное распределение долговой нагрузки по годам;
3) обеспечение в 2021 - 2023 годах дефицита местного бюджета на уровне не более 10% от суммы доходов местного 

бюджета без учета безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам 
отчислений от налога на доходы физических лиц за соответствующий финансовый год. Утвержденный решением Думы 
Невьянского городского округа о бюджете на очередной финансовый год и плановый период и сложившийся по данным 
годового отчета об исполнении местного бюджета в 2021 - 2023 годах дефицит местного бюджета может превысить 
установленный показатель на сумму снижения остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета;

4) минимизация стоимости обслуживания муниципального долга;
5) безусловное выполнение долговых обязательств;
6) соблюдение ограничений, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.
Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:
1)  поддержание умеренной долговой нагрузки на местный бюджет;
2) оптимизация структуры муниципального долга по видам и срокам заимствований в целях сокращения расходов на 

его обслуживание;
3) равномерное распределение платежей по долговым обязательствам по годам;
4) обеспечение доступности информации о муниципальном долге;
5) обеспечение высокого уровня долговой устойчивости местного бюджета.

Глава 5. Инструменты реализации долговой политики
Основными инструментами реализации долговой политики являются:
1)  принятие решений о привлечении заимствованных средств исходя из фактического исполнения местного бюджета, 

потребности в привлечении заемных средств и ситуации на финансовом рынке;
2) привлечение кредитов от кредитных организаций с учетом ограничений, устанавливаемых Правительством 

Российской Федерации;
3) проведение работы по реструктуризации ранее привлеченных бюджетных кредитов;
4) обеспечение своевременного и полного учета долговых обязательств.

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

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

1) ухудшение макроэкономической ситуации, в том числе повышение инфляции, снижение темпов экономического 
роста и, как следствие, снижение доступности заемных средств и рост стоимости заимствований;

2) изменение налогового законодательства Российской Федерации, в том числе пересмотр распределения доходных 
источников между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации;

3) недостаточное поступление доходов в местный бюджет вследствие снижения налоговой базы по основным 
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доходным источникам местного бюджета и отсутствие в местном бюджете средств для полного и своевременного 
исполнения обязательств.

Глава 7. Дополнительные меры, способствующие
эффективной реализации долговой политики

Эффективной реализации долговой политики в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов будут способствовать:
1) реализация плана мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов, включая мероприятия, направленные 

на рост доходов, оптимизацию расходов, а также сокращение муниципального долга;
2)  выполнение целевых показателей, предусмотренных подпрограммой «Управление муниципальным  долгом» 

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

ГЛАВА НЕВЬЯНСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.01.2021                                                                                                                                                                                  № 4 -гп
г. Невьянск

О внесении изменений в постановление главы Невьянского городского округа 
 от 26.03.2020 № 19-гп «О мерах по противодействию распространения на территории Невьянского городского 

округа коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV)»

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

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

1) в первом абзаце пункта 10 слова «по 18 января 2021 года» заменить словами «по 1 февраля 2021 года»;
2) второй абзац пункта 10 после слов «по 18 января 2021 года» дополнить словами «, с 19 января по 1 февраля 2021 

года»;
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» 

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

Глава Невьянского 
городского округа                                                                                                                                                              А.А. Берчук
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Сообщение о возможном установлении публичного сервитута

       Администрация Невьянского городского округа сообщает о возможном установлении публичного сервитута на 
земельных участках и (или) землях:
     1. В целях размещения и эксплуатации инженерного сооружения: ВЛ-10 кВ Сербишино, входящую в состав ЭКС 
ПС «Таволги» 110/35/10 кВ, которое необходимо для организации электроснабжения населения, в отношении земельного 
участка: кадастровый номер 66:15:0601002:85, категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование 
– для ведения личного подсобного хозяйства, местоположение: Свердловская область, Невьянский район, деревня Нижние 
Таволги, улица Пушкина, № 3, площадь сервитута 537,00 кв.м;
        2. В целях размещения и эксплуатации инженерного сооружения: ВЛ-10 кВ Киприно, входящую в состав ЭКС 
ПС «Киприно» 110/10 кВ, которое необходимо для организации электроснабжения населения, в отношении следующих 
земельных участков:  
         1) земельный участок: кадастровый номер 66:15:1901001:205, категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное 
использование – для ведения личного подсобного хозяйства, местоположение: Свердловская область, Невьянский район, 
село Конево, переулок Октябрьский, №32, площадь сервитута 639,00 кв.м;
         2) земельный участок: кадастровый номер 66:15:1901001:38, категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное 
использование – для размещения объекта образования, местоположение: Свердловская область, Невьянский район, село 
Конево, улица 5 Коммунаров, № 9а, площадь сервитута 2440,00 кв.м;
        3. В целях размещения и эксплуатации инженерного сооружения: ВЛ-10 кВ Керамик, входящую в состав ЭКС ПС 
«Таволги» 110/35/6 кВ, которое необходимо для организации электроснабжения населения, в отношении следующих 
земельных участков:  
          1) земельный участок: кадастровый номер 66:15:0701002:105, категория земель - земли населенных пунктов, разре-
шенное использование – под объект транспортной инфраструктуры, местоположение: Свердловская область, Невьянский 
район, деревня Верхние Таволги, улица Кирова, площадь сервитута 135,00 кв.м; 
           2) земельный участок: кадастровый номер 66:15:0701001:80, категория земель - земли сельскохозяйственного назна-
чения, разрешенное использование – для ведения личного подсобного хозяйства, местоположение: Свердловская область, 
Невьянский район, деревня Верхние Таволги, улица Мира, 1б, площадь сервитута 730,00 кв.м;
       3) земельный участок: кадастровый номер 66:15:0701001:31, категория земель - земли – населенных пунктов, разрешенное 
использование – для ведения личного подсобного хозяйства, местоположение: Свердловская область, Невьянский район, 
деревня Верхние Таволги, улица Мира, № 63, площадь сервитута 305,00 кв.м;

 4. В целях размещения и эксплуатации инженерного сооружения: ВЛ-10 кВ Сербишино, входящую в состав ЭКС ПС 
«Таволги» 110/35/10 кВ, которое необходимо для организации электроснабжения населения, в отношении следующих 
земельных участков:  
              1) земельный участок: кадастровый номер 66:15:0401001:354, категория земель - земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное использование – для сельскохозяйственного производства, местоположение: Свердловская об-
ласть, Невьянский район, площадь сервитута 14103,00 кв.м;
                2) земельный участок: кадастровый номер 66:15:0401001:355, категория земель - земли сельскохозяйственного на-
значения, разрешенное использование - для сельскохозяйственного производства, местоположение: Свердловская область, 
Невьянский район, площадь сервитута 28313,00 кв.м;
       3) земельный участок: кадастровый номер 66:15:0401001:361, категория земель - земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное использование - для сельскохозяйственного производства, местоположение: Свердловская 
область, Невьянский район, площадь сервитута 25482,00 кв.м;
      5. В целях размещения и эксплуатации инженерного сооружения: ВЛ-10 кВ Киприно, входящую в состав ЭКС ПС 
«Таволги» 110/35/10 кВ, которое необходимо для организации электроснабжения населения, в отношении следующих 
земельных участков:      
           1) земельный участок: кадастровый номер 66:15:0501001:449, категория земель - земли населенных пунктов, разре-
шенное использование – коммунальное обслуживание, местоположение: Свердловская область, Невьянский район, деревня 
Сербишино, улица Березовая, №1а, площадь сервитута 659,00 кв.м;
               2) земельный участок: кадастровый номер 66:15:0501001:97, категория земель - земли населенных пунктов, разре-
шенное использование – для ведения личного подсобного хозяйства, местоположение: Свердловская область, Невьянский 
район, деревня Сербишино, улица Дачная, №1, площадь сервитута 649,00 кв.м;
               3) земельный участок: кадастровый номер 66:15:0501001:376, категория земель - земли населенных пунктов, разре-
шенное использование – для ведения личного подсобного хозяйства, местоположение: Свердловская область, Невьянский 
район, деревня Сербишино, улица Куйбышева, № 6, площадь сервитута 674,00 кв.м;
      Заинтересованные лица могут ознакомиться в период с 22.01.2021 до 22.02.2021 (включительно) с поступившими 
ходатайствами от ОАО «МРСК Урала» об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием 
местоположения границ публичного сервитута, подать заявление об учете прав на земельные участки в комитете по 
управлению муниципальным имуществом администрации Невьянского городского округа по адресу: (624192, Свердлов-
ская область, г. Невьянск, ул. Кирова, д. 1, каб. 306), приемный день: вторник с 9:00 до 16:00, перерыв с 12:00 до 13:00, тел. 
8(34356) 4-25-12 доб. 3063).
        В период с 22.01.2021 до 22.02.2021 (включительно) правообладатели земельных участков вправе подать заявление 
об учете их прав с приложением документов, подтверждающих эти права в комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации Невьянского городского округа. В заявлении заявитель указывает способ связи: почтовый 
адрес и адрес электронной почты.
   Сообщение размещено на официальном сайте администрации Невьянского городского округа в информационно-
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Извещение 
о предоставлении земельного участка 

Администрация Невьянского городского округа сообщает о намерении предоставить земельный участок, 
расположенный по адресу: Свердловская область, Невьянский городской округ, село Таватуй, улица Сосновый бор, 
№ 19а, категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – для индивидуального жилищного 
строительства, ориентировочной площадью 2500,0 кв. м, кадастровый квартал 66:15:3301001.

Граждане, заинтересованные в приобретении права аренды на земельный участок для индивидуального жилищного 
строительства, имеют право подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды 
указанного земельного участка.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно с 22.01.2021 года по 24.02.2021 года по вторникам 
с 9.00 до 16.00 (перерыв с 12 час.00 мин. до 13 час. 00 мин) по местному времени, по адресу: 624192, Свердловская область, 
город Невьянск, улица Кирова, № 1, кабинет № 304, телефон: 8(34356) 4-25-12 (доб. 645) в рабочие дни.

Адрес и способ подачи заявлений:

Заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка принимаются с 22.01.2021 года по 
24.02.2021 года по вторникам с 9.00 до 16.00 (перерыв с 12 час.00 мин.  до 13 час. 00 мин) по местному времени, по адресу: 
624192, Свердловская область, город Невьянск, улица Кирова, № 1, кабинет № 304, телефон: 8(34356) 4-25-12 (доб. 645).

В другие дни заявление о намерении участвовать в аукционе можно подать в отдел архитектуры администрации 
Невьянского городского округа, по указанному выше адресу, предварительно позвонив по телефону для посетителей на 
вахте администрации: 645.

Заявления принимаются только на бумажном носителе, подписанные заявителем либо уполномоченным лицом, 
полномочия которого подтверждаются в установленном законодательством порядке.

Заявление может быть отправлено путем почтового отправления заказным письмом и описью вложения с уведомлением 
о вручении. В этом случае факт представления заявления в уполномоченный орган в установленный настоящим извещением 
срок удостоверяет уведомление о вручении почтового отправления. В случае направления документов путем почтового 
отправления копии документов,в случае приложения их к заявлению, должны быть нотариально удостоверены.

Заявления, поданные в электронном виде, не рассматриваются.

Уважаемые граждане!

Администрация Невьянского городского округа информирует Вас, что в соответствии с пунктом 1, 2 статьи 1 
Закона Свердловской области от 25.12.2019 N 142-ОЗ «О преобразовании отдельных населенных пунктов и упразднении 
поселка Плотина, расположенных на территории административно-территориальной единицы Свердловской области 
«Невьянский район», и о внесении изменений в отдельные законы Свердловской области» (принят Законодательным 
Собранием Свердловской области 24.12.2019), поселок Холмистый прекратил свое существование и был присоединен к 
территории города Невьянска. 

Администрацией Невьянского городского округа были проведены соответствующие мероприятия о внесении 
изменений в Единый государственный реестр недвижимости.

Во избежание проблем, которые могут возникнуть в связи с изменением адресной части, администрация Невьянского 
городского округа рекомендуем гражданам, имеющим прописку в поселке Холмистый обратиться в государственное 
бюджетное учреждение Свердловской области «Многофункциональный центр предоставление государственных и 
муниципальных услуг» или Отделение по вопросам миграции Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел 
России «Невьянский» для перерегистрации по месту жительства. 

 

телекоммуникационной сети «Интернет» http://nevyansk66.ru/ и на информационном стенде, размещенном на 
1 этаже в холле администрации Невьянского городского округа (адрес: Свердловская область, город Невьянск, 
улица Кирова, дом 1), в Управлении населенными пунктами администрации Невьянского городского округа 
(с. Быньги, п. Ударник, п. Аник, п. Быньговский, д. Н.Таволги, д. В.Таволги, д. Сербишино, п. Ребристый, п. 
Середовина, с. Федьковка, п. Осиновский, д. Невьянка, п. Горельский, п. Холмистый) (адрес: Свердловская 
область, Невьянский район, поселок Ребристый, улица Свердлова, дом 5), Управление населенными пунктами  
(с. Аятское, с. Шайдуриха, с. Кунара, с. Плотина, д. Пьянково, д. с предполагаемым наименованием Сосновка, с. Конёво, д. 
Осинова, д. Гашени, с. Киприно, с. Корелы) (адрес: Свердловская область, Невьянский район, с. Конево, ул. Горького, д. 10б), 
на информационных щитах в деревне Н.Таволги, в деревне В.Таволги, в деревне Сербишино, в газете «Муниципальный 
вестник Невьянского городского округа».  
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                                                                                  Извещение
                                                   о проведении собрания о согласовании местоположения границ

Кадастровый инженер Анучина Елена Сергеевна, 624192 г. Невьянск, ул. Карла Маркса, д.1, оф.2. Тел. +79122351617, 
E-mail: geoservis1974@mail.ru, проводит кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу:

Свердловская область, Невьянский район, СНТ № 5, уч.178 кадастровый № 66:15:0106002:176, в связи с уточнением ме-
стоположения границ и площади земельного  участка, разрешенное использование – для садоводства , категория земель 
– земли сельскохозяйственного назначения. Заказчиком кадастровых работ является: Лыткина Валентина Николаевна.

Смежный земельный участок: кадастровый № 66:15:0106002:161, Свердловская область, Невьянский район, СНТ № 5, уч. 
163, разрешенное использование – для садоводства , категория земель – земли сельскохозяйственного назначения. Соб-
ственник Масленникова Е.М..

С проектом межевого плана можно ознакомиться в течение 15 дней со дня публикации настоящего извещения по адресу: 
Свердловская область, г. Невьянск, ул. Карла Маркса, д.1, оф.2, 2-ой этаж, с 10 – 16 часов в рабочие дни.

Собрание о согласовании местоположения границ состоится 24.02.2021 года по адресу: Свердловская область, г. Невьянск, 
ул. Карла Маркса, д.1, оф.2, 2-ой этаж, в 11 часов 00 минут. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность и документ, подтверждающий права на земельный участок.

Обоснованные возражения и требования о проведении собрания по согласованию местоположения границ земельного 
участка на местности направлять по почтовому адресу: 624192 г. Невьянск, ул. Карла Маркса, д.1, оф.2, в течение 30 дней 
со дня публикации настоящего извещения.

                                                                                              Извещение
                                              о проведении собрания о согласовании местоположения границ

Кадастровый инженер Анучина Елена Сергеевна, 624192 г. Невьянск, ул. Карла Маркса, д.1, оф.2. Тел. +79122351617, 
E-mail: geoservis1974@mail.ru, проводит кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу:

Свердловская область, Невьянский район, СНТ № 5, уч.198 кадастровый №  66:15:0106002:196, в связи с уточнением ме-
стоположения границ и площади земельного  участка, разрешенное использование – для садоводства , категория земель – 
земли сельскохозяйственного назначения. Заказчиком кадастровых работ является: Зыкова Валентина Ивановна.

Смежный земельный участок: кадастровый № 66:15:0106002:197, Свердловская область, Невьянский район, СНТ № 5, уч. 
199, разрешенное использование – для садоводства , категория земель – земли сельскохозяйственного назначения. Соб-
ственник Дымская А.В..

С проектом межевого плана можно ознакомиться в течение 15 дней со дня публикации настоящего извещения по адресу: 
Свердловская область, г. Невьянск, ул. Карла Маркса, д.1, оф.2, 2-ой этаж, с 10 – 16 часов в рабочие дни.

Собрание о согласовании местоположения границ состоится 24.02.2021 года по адресу: Свердловская область, г. Невьянск, 
ул. Карла Маркса, д.1, оф.2, 2-ой этаж, в 11 часов 00 минут. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность и документ, подтверждающий права на земельный участок.

Обоснованные возражения и требования о проведении собрания по согласованию местоположения границ земельного 
участка на местности направлять по почтовому адресу: 624192 г. Невьянск, ул. Карла Маркса, д.1, оф.2, в течение 30 дней 
со дня публикации настоящего извещения.
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№3 (131) от 22 января 2021г.

 Администрация Невьянского городского округа информирует население об изменении расписания движения 
пассажирского автотранспорта по выходным дням в период с 23 января 2021 года по 01 апреля 2021 года на 
пригородных муниципальных маршрутах: 

        1) № 101 «г. Невьянск – с. Быньги» с заездом на п. Ударник и № 105 «г. Невьянск – д. Н. Таволги – д. Сербишино»

г. Невьянск, ул. Урицкого  с. Быньги д. Н. Таволги
06-20 до д. Н. Таволги 07-15 07-00
08-00 до п. Ударник 08-30 (п. Ударник)
09-00 до д. Сербишино 10-05 09-45 (д. Сербишино)
10-30 до с. Быньги 10-50
12-00 до д. Н. Таволги 13-00 12-45
15-15 до д. Сербишино 16-10 15-50 (д. Сербишино)
16-30 до п. Ударник 17-00 (п. Ударник)
17-30 до. д. Н. Таволги 18-30 18-15
19-00 до. с. Быньги 19-30

2) № 103 «г. Невьянск ж/д вокзал – с. Аятское» (через с. Шайдуриха) 

г. Невьянск (ж/д вокзал) с. Аятское
10-00 11-00
15-00 16-00

С 11 января 2021 года изменилось расписание движения пассажирского автотранспорта на пригородном 
муниципальном маршруте № 107 «г. Невьянск ж/д вокзал – п. Цементный» с заездом на п. Забельный, п. Вересковый

 п. Цементный  г. Невьянск
     6-20 от ТЦ     14-00     6-20     14-00 ЖБИ
     6-45     14-30     6-45 Забельный     14-15
     7-00     14-45     7-15 ЖБИ     14-30
     7-15 ЖБИ     15-00 ЖБИ     7-30     15-00 
     7-45     15-30     7-45     15-15
     8-00     15-45 ЖБИ     8-15     16-00
     8-15     16-30     8-30     16-15
     8-45     16-45     8-45     17-00 
     9-00     17-30     9-15 ЖБИ     17-15 Забельный
     9-15     17-45 ЖБИ     9-30     17-45 ЖБИ
    10-00 ЖБИ     18-15     9-45     18-00
    10-15     18-30     10-30     18-15
    11-00     18-45 ЖБИ     10-45     18-45 ЖБИ
    11-15     19-00     11-30     19-15
    11-30 ЖБИ     19-15     11-45     19-30
    12-00     19-45     12-00     19-50
    12-15     20-00     12-30 ЖБИ     21-00
    12-30 ЖБИ     20-30     12-45     22-00
    13-00     21-30     13-00
    13-30     22-30    13-15
    13-45    13-30 Забельный


