
ВЕС ТНИК
НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙВыходит с 2018г. №60 (123) 27 ноября 2020г.

Нормативные правовые акты Невьянского городского округа

ДУМА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РЕШЕНИЕ

От 25.11.2020                                                                                                                             №  103
г. Невьянск

О внесении изменений в Прогнозный план приватизации муниципального имущества Невьянского городского округа на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов, утвержденный решением Думы Невьянского городского округа от 25.09.2019 № 89 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ  «О приватизации государственного и муниципального имущества», 
пунктами 3, 24 части  1  статьи  16  Федерального закона от 06 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Положением «О приватизации муниципального имущества Невьянского городского округа», утвержденным решением 
Думы Невьянского городского округа от 02.03.2011 № 26, статьями 23, 53 Устава Невьянского городского округа, в целях эффективного использования 
муниципального имущества, Дума Невьянского городского округа

Р Е Ш И Л А:

1. Внести следующие изменения в Прогнозный план приватизации муниципального имущества Невьянского городского округа на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов, утвержденный решением Думы Невьянского городского округа от 25.09.2019 № 89 «Об утверждении прогнозного 
плана приватизации муниципального имущества Невьянского городского округа на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»:

1) дополнить перечень муниципального имущества, подлежащего приватизации в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годов, строкой 12 
следующего содержания: « 

12. Нежи -лые 
поме -щения 

город Невьянск,  
ул. Карла 
Маркса,  

д. 9

Нежилые  помещения 
  № 1, 2, 3, 4, 5, 8, 

кадастровый номер  
66:15:0000000:490, 

согласно  поэтажному 
плану.

88,0/- В аренде у ИП 
Заевой Н.Н.

В течение 
2020 года

Поступило заявление от 
субъекта малого и среднего 

предпри –ниматель -ства 
ИП Заева Н.Н. о реализации 

преимуще -ственного 
права на приобрете -ние 

арен - дуемого имущества в 
соответ -ствии с Федераль 

-ным законом от 
22 июля 2008 года

 № 159-ФЗ.

-

».
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Думы Невьянского городского округа Л.Я. Замятину. 
3. 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                                  

Уважаемые жители Невьянского городского округа!

В случае, если Вы стали свидетелем нарушения Указа Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории 
Свердловской области режима повышенной готовности и принятия дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV)» предприятиями сферы потребительского рынка, в части:

- отсутствия индивидуальных средств защиты дыхательных путей (санитарно-гигиенических масок, респираторов) у сотрудников либо посетителей 
предприятия;

- превышения предельного количества лиц, которые могут находиться в одном помещении (не более 1 человека на 4 квадратных метра площади 
помещения);

- несоблюдения дистанции между гражданами 1,5 метра;
- проведения в период с 23 часов до 6 часов зрелищно-развлекательных мероприятий и оказания услуг общественного питания (за исключением 

обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений организаций общественного питания, доставки заказов, деятельности организаций 
общественного питания, обеспечивающих круглосуточное питание работников организаций);

- оказания услуг общественного питания без оснащения рабочих и (или) посадочных мест защитными экранами или зонирующими перегородками 
для принятия мер в соответствии с действующим законодательством просьба обращаться по адресу электронной почты covid@nevyansk.net или 
Ipoliakova6@mvd.ru с указанием:

- Ф.И.О. и номера телефона отправителя;
- места, времени и даты события; 
- c приложением фото или видеоматериалов.
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ДУМА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РЕШЕНИЕ

от  25.11.2020                                                                                                    №  104
г. Невьянск

О внесении изменения в Генеральный план Невьянского городского округа

Рассмотрев представленные администрацией Невьянского городского округа предложения о внесении изменений в Генеральный план и Правила 
землепользования и застройки Невьянского городского  округа, в соответствии со статьями 8, 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в  Российской 
Федерации», статьей 23 Устава Невьянского городского округа, учитывая протокол публичных слушаний  от 13.10.2020, заключение о результатах 
публичных слушаний 13.10.2020, Дума Невьянского городского округа

РЕШИЛА:

 1. Внести изменение в карту «Предложения по комплексному развитию территории Невьянского городского округа» Генерального плана 
Невьянского городского округа, утвержденного решением Думы Невьянского городского округа от 23.06.2020 № 58 «Об утверждении Генерального 
плана Невьянского городского округа» в части уменьшения зоны санитарной охраны Романовского участка Невьянского месторождения подземных вод 
скважин №№ 6,7,8,9,10 - источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения города Невьянска, расположенных на территории Невьянского 
городского округа Свердловской области.

 2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по законодательству, местному самоуправлению, информационной 
политике и связям с общественностью (А.В. Бузунов).

 3. Настоящее решение вступает в силу после 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» www.nevyansk66.ru.

Глава Невьянского 
городского округа              

                      Председатель Думы 
                      Невьянского городского округа                                                   

_______________ А.А. Берчук                                                ________________Л.Я. Замятина

ДУМА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РЕШЕНИЕ

от 25.11.2020                                                                                                       №  105
г. Невьянск

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки  Невьянского городского округа

Рассмотрев представленные администрацией Невьянского городского округа предложения о внесении изменений в Генеральный план и Правила 
землепользования и застройки Невьянского городского округа, в соответствии со статьями 8, 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в  Российской Федера-
ции», статьей 23 Устава Невьянского городского округа, учитывая протокол публичных слушаний  от 13.10.2020, заключение о результатах публичных 
слушаний 13.10.2020, Дума Невьянского городского округа

РЕШИЛА:

1. Внести изменения в карты «Зоны с особыми условиями использования территории населенного пункта город Невьянск», «Зоны с особыми 
условиями использования территории городского округа вне границ населенных пунктов» Правил землепользования и застройки Невьянского городского 
округа, утвержденных решением Думы Невьянского городского округа от 26.06.2019 № 66 «Об утверждении Правил землепользования и застройки 
Невьянского городского округа», в части  уменьшения зоны санитарной охраны Романовского участка Невьянского месторождения подземных вод 
скважин №№ 6,7,8,9,10 - источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения города Невьянска, расположенных на территории Невьянского 
городского округа Свердловской области.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по законодательству, местному самоуправлению, информационной 
политике и связям с общественностью (А.В. Бузунов).

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

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

Глава Невьянского 
городского округа              

                      Председатель Думы 
                      Невьянского городского округа                                                   

_______________ А.А. Берчук                                                ________________Л.Я. Замятина
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ДУМА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ
от  25.11.2020                                                                                                    №  106

г. Невьянск

О  внесении изменений  в Регламент Думы Невьянского городского округа

Рассмотрев предложение председателя Думы Невьянского городского округа о внесении изменений в Регламент Думы Невьянского городского 
округа, руководствуясь  Федеральным  законом  от 06 октября 2003  года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом Невьянского городского округа, Дума Невьянского городского округа 

РЕШИЛА:

1. Внести следующие изменения в Регламент Думы Невьянского городского округа (далее – Регламент), утвержденный решением Думы Невьянского 
городского округа от 27.11.2019 № 117 «Об утверждении Регламента Думы Невьянского городского округа»:

1) пункт 6 статьи 29 Регламента дополнить предложением следующего содержания:
« Заседание комиссии может быть проведено в формате видеоконференции.»;
2) пункт 8 статьи 29 Регламента дополнить предложением следующего содержания:
«Принятие решений на заседании постоянной комиссии, проводимом в формате видеоконференции, осуществляется открытым голосованием 

большинством голосов от числа участвующих членов постоянной комиссии в таком заседании посредством визуального поочередного подсчета голосов.»;
3) статью 34 Регламента дополнить пунктами 3 и 4 следующего содержания:
«3.  В период введенного в установленном порядке режима повышенной готовности, режима чрезвычайной ситуации,  ограничительных мероприятий 

(карантина), военного положения, чрезвычайного положения, внеочередное заседание может быть созвано немедленно. Подготовка внеочередного 
заседания в таких обстоятельствах проводится в особом порядке в соответствии с распоряжением председателя Думы.

4.  В период введения на территории городского округа режима повышенной готовности, режима чрезвычайной ситуации, ограничительных 
мероприятий (карантина), чрезвычайного или военного положения в целях рассмотрения вопросов, проектов документов, требующих безотлагательного 
рассмотрения Думой, в соответствии с распоряжением председателя Думы заседание Думы могут проводиться в дистанционной форме (далее – 
дистанционное заседание 

Думы) с использованием средств видеоконференц-связи (далее - ВКС). Информация о проведении дистанционного заседания Думы незамедлительно 
направляется депутатам Думы и размещается на официальном сайте Думы в сети «Интернет».

Порядок подготовки, проведения заседания  в режиме ВКС определяются распоряжением председателя  Думы.»;
4) статью 49 Регламента дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6. Решения Думы, рассматриваемые  на заседаниях Думы, проводимых с использованием системы ВКС, принимаются открытым голосованием  по-

средством визуального поочередного подсчета голосов.».
2.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Думы Невьянского городского округа Л.Я. Замятину.
3. 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              

                      Председатель Думы 
                      Невьянского городского округа                                                   

_______________ А.А. Берчук                                                ________________Л.Я. Замятина

ГЛАВА НЕВЬЯНСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.11.2020                                                                                                            № 122 -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), 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) второй абзац пункта 7 изложить в следующей редакции:
«В целях обеспечения соблюдения гражданами социального дистанцирования собственникам и иным законным владельцам помещений, 

предназначенных для предоставления услуг общественного питания, осуществлять оказание этих услуг при условии оснащения рабочих и (или) 
посадочных мест защитными экранами или зонирующими перегородками, а также рекомендовать организациям, оказывающим услуги по перевозке 
пассажиров и багажа легковым такси, использовать защитные экраны, исключающие прямонаправленный воздушный поток между водителем и 
пассажиром, при оказании соответствующих услуг.»;

2) в первом абзаце пункта 10 слова «по 23 ноября 2020 года» заменить словами «по 7 декабря 2020 года»;
3) второй абзац пункта 10 после слов «по 23 ноября 2020 года» дополнить словами «, с 24 ноября по 7 декабря 2020 года»; 
4) в пункте 13-2 слова «с 14 по 21 ноября 2020 года» заменить словами «с 21 по 28 ноября 2020 года»;
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5) в пункте 13-3 слова «с 14 по 21 ноября 2020 года» заменить словами «с 21 по 28 ноября 2020 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

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.11.2020                                                                                                                                                             №  1571  --п
 г. Невьянск

О внесении изменений в постановление администрации Невьянского городского округа от 18.08.2020 № 1069-п «Об утверждении основной части 
проекта планировки и проекта межевания территории для линейного объекта: «Газопровод к селу Шурала Невьянского района Свердловской области»

В соответствии с пунктом 12 статьи 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации, подпунктом 26 пункта 1 статьи 16 Федерального закона 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», подпунктом 21 пункта 6 
статьи 28 Устава Невьянского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Невьянского городского округа от 18.08.2020 № 1069-п «Об утверждении основной части 
проекта планировки и проекта межевания территории для линейного объекта: «Газопровод к селу Шурала Невьянского района Свердловской области» 
(далее - постановление), изложив приложение № 3 и приложение № 4 в новой редакции.  

2. Опубликовать настоящее постановление и приложение № 3 в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа». 
3. Разместить настоящее постановление, приложение № 3 и приложение № 4 на официальном сайте Невьянского городского округа в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Исполняющий обязанности
главы Невьянского
городского округа                                                                                   С.Л. Делидов
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СОСТАВ ПРОЕКТА 

№ 
п\п Наименование 

№ 
томов 
листов 

кол-во 
листов 

1 2 3 4 

 Проект планировки территории 

 Основная (утверждаемая) часть 

1 Чертеж границ зон планируемого размещения линейных 
объектов, М 1:1000 1 6 

2 Том 1. Положение о размещении, характеристиках и 
параметрах линейных объектов 15  

 Материалы по обоснованию 

1 Схема расположения элементов планировочной структуры, 
М 1:5000 1 1 

2 Схема использования территории в период подготовки 
проекта планировки территории (опорный план), М 1:1000 2 6 

3 Схема границ зон с особыми условиями использования 
территории. Схема границ территории объектов 
культурного наследия М1:1000 

3 6 

4 Схема вертикальной планировки территории, инженерной 
подготовки и инженерной защиты территории   М 1:1000 4 6 

5 Том 2. Пояснительная записка 21 1 
 Проект межевания территории 

 Основная (утверждаемая) часть 

1 Чертеж межевания территории, М 1:1000 1 6 
2 Схема границ зон с особыми условиями использования 

территории. Схема границ территории объектов  
культурного наследия М1:1000 

2 6 

3 Том 3. Пояснительная записка 15  
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Введение 
 
В соответствии с требованиями Градостроительного кодека РФ, 

разработка проектной документации для строительства или реконструкции 
линейных объектов должна осуществляться на основании проекта 
планировки и проекта межевания территории 

Проект планировки территории для размещения линейного объекта 
выполнен в соответствии с действующей законодательно-нормативной и 
методической документации: 

1.  Градостроительный кодекс Российской Федерации;  
2.  Земельный кодекс Российской Федерации; 
3. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в 
действующей редакции); 

4.  Федеральный закон от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие 
Градостроительного кодекса РФ» (в действующей редакции); 

5. Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности» (в действующей редакции); 

6.   Постановление Правительства Свердловской области от 15.03.2010 
г. № 380-ПП «Об утверждении нормативов градостроительного 
проектирования Свердловской области»; 

7.  СП 42.13330.2011 "СНиП 2.07.01-89* Градостроительство, 
планировка и застройка городских и сельских поселений"; 

8.  СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и 
санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" (в 
действующей редакции); 

9  .СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, 
экспертизе и утверждении градостроительной документации» в части не 
противоречащей Градостроительному кодексу РФ; 

10.  Генеральный план Невьянского городского округа, разработанный 
ЗАО «Проектно-изыскательский институт Гео», утвержденный решением 
Думы Невьянского городского округа от 26.12.2012 года № 199; 

11.  Правила землепользования и застройки Невьянского городского 
округа, разработанные ЗАО «Проектно-изыскательский институт Гео», 
утвержденные решением Думы Невьянского городского округа от 28.11.2012 
года № 164; 

12.   Генеральный план Невьянского городского округа применительно 
к территории село Шурала, разработанный ЗАО «Проектно-изыскательский 
институт Гео», утвержденный решением Думы Невьянского городского 
округа от 26.12.2012 года № 197; 

13.  Правила землепользования и застройки Невьянского городского 
округа применительно к территории села Шурала, разработанные ЗАО 
«Проектно-изыскательский институт Гео», утвержденные решением Думы 
Невьянского городского округа от 14.11.2012 года № 135; 
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14.  Решение Невьянской районной Думы от 29.06.2005 года № 96 «Об 
утверждении положения «О порядке проведения публичных слушаний в 
Невьянском городском округе» (в действующей редакции); 

15.  Распоряжение Правительства Свердловской области от 
26.12.2011г. № 2360-РП «О соблюдении требований законодательства о 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения при осуществлении 
градостроительной деятельности на территории Свердловской области»; 

16. РДС 30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и 
установления красных линий в городах и других поселениях Российской 
Федерации» 

17.  Постановление Правительства Российской Федерации от 
12.05.2017 г. № 564 «Об утверждении положения о составе и содержании 
проектов планировки территории, предусматривающих размещение одного 
или нескольких линейных объектов» 

18. Местные нормативы градостроительного проектирования 
Невьянского городского округа 

 
Документация выполнена на основании постановления администрации 

Невьянского городского округа о подготовке документации по планировке 
территории для линейного объекта «Газопровод к селу Шурала Невьянского 
района Свердловской области» 
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1 Проект межевания территории 
1.1 Методические подходы, применяемые при разработке проектных 

решений по формированию и перераспределению земельных участков 

Проект межевания территории разрабатывается в составе проекта 
планировки территории. Результатом проекта межевания территорий 
является определение местоположения проектных границ земельных 
участков. 

При разработке проекта межевания предусматривается решение двух 
задач: 

- организация рациональной планировочной структуры территории, 
возникающей в результате межевания; 

- организация рациональной планировки каждого земельного участка, 
образуемого в результате межевания территории. 

Под рациональной планировкой территории понимается: 
- создание планировочной структуры территории, включающей в себя 

все элементы градостроительного обустройства территории в соответствии с 
градостроительной документацией, 

- минимизация системы публичных сервитутов, а также справедливое 
распределение территории, обременяющее одни земельные участки в 
интересах других, или для использования в общественных целях, 

-обеспечение планировочными элементами территории для 
полноценного использования каждого земельного участка с минимальными 
издержками для него, а именно наикратчайшие пути выезда с него на общие 
проезды, 

- защита территорий, зарезервированных для общественных и 
государственных нужд, посредством определения границ соответствующих 
земельных участков, 

- выявление территориальных ресурсов, которые могут быть 
использованы для создания новых объектов недвижимого имущества или для 
развития существующих, включая имущество, предназначенное для 
общественного использования. 

Под рациональной планировкой земельного участка понимается: 
- обеспечение планировкой земельного участка эксплуатационной 

самодостаточности объекта недвижимого имущества, включая сохранения 
им тех эксплуатационных свойств, которыми он характеризуется в 
соответствии с действующей документацией, 

- обеспечение возможности проведения ремонта зданий и сооружений, 
составляющих недвижимое имущество, т.е. резервирование в пределах 
земельного участка пространства, необходимого для реализации стандартной 
технологии мероприятий ремонта, 

- обеспечение возможностей многовариантного пространственного и 
функционального развития недвижимого имущества. 

В соответствии с действующими нормативными правовыми актами 
(Градостроительный кодекс РФ, Земельный кодекс РФ и другие нормативные 
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документы) проект межевания территории включает в себя чертежи 
межевания территории, на которых отображаются: 

- красные линии, утвержденные в составе проекта планировки; 
- линии отступа от красных линий в целях определения места 

допустимого размещения зданий, строений, сооружений; 
- границы застроенных земельных участков, в том числе границы 

земельных участков, на которых расположены линейные объекты; 
- границы формируемых земельных участков, планируемых для 

предоставления физическим и юридическим лицам для строительства; 
- границы земельных участков, предназначенных для размещения 

объектов капитального строительства федерального, регионального или 
местного значения; 

- границы территорий объектов культурного наследия; 
- границы зон с особыми условиями использования территорий; 
- границы зон действия публичных сервитутов. 

1.2 Анализ сведений о земельных участках, расположенных в границах 
проектирования 

Местоположение объекта: Российская Федерация, Свердловская 
область, Невьянский район, село Шурала. 

Согласно полученным сведениям государственного кадастра 
недвижимости на территории в границах проектирования и по периметру 
рассматриваемого участка имеются оформленные земельные участки 
(информация об участках представлена в Приложении 1.) 

 
 

1.3 Обоснование проектных решений по формированию и 
перераспределению земельных участков застроенных, планируемых для 
предоставления физическим и юридическим лицам для строительства, 
планируемых для размещения объектов капитального строительства 

федерального, регионального или местного значения 

Порядок формирования границ земельных участков и рекомендации по 
порядку установления границ на местности 

Факторами, определяющими границы образуемых земельных участков 
под размещение улично-дорожной сети, условиями, накладывающими 
ограничения на функциональное использование участка в рассматриваемом 
районе, являются: 

- планируемые линии застройки – линии отступа застройки; 
- красные линии, установленные в проекте планировки территории; 
-смежные сохраняемые земельные участки под существующими и 

строящимися объектами недвижимости; 
-фактическое использование земельных участков 
- Правила землепользования и застройки Невьянского городского 

округа применительно к территории села Шурала, разработанные ЗАО 
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«Проектно-изыскательский институт Гео», утвержденные решением Думы 
Невьянского городского округа от 14.11.2012 года № 135 

В соответствии с планировочными решениями, проектом межевания 
выделены следующие территориальные зоны: 

 Территория общего пользования:

1.4 Сведения о земельных участках, формируемых и преобразуемых (на 
период строительства) 

Нумерация участков, их площадь, номера поворотных точек 
представлены на «Чертеже межевания территории», координаты 
приведены в приложении 2. 

Координирование объектов землепользования выполнено графически в 
системе координат МСК-66, зона 1, на основе предоставленного топографо-
геодезического материала. 

Установление границ земельных участков на местности следует 
выполнять в соответствии с требованиями федерального законодательства, а 
также инструкции по проведению межевания. 

Вынос межевых знаков на местность необходимо выполнить в 
комплексе землеустроительных работ с обеспечением мер по уведомлению 
заинтересованных лиц и согласованию с ними границ. 
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Приложение 1 

Перечень существующих земельных участков, расположенных 

 в границах проекта 

Тип объекта КН Площадь, 
m2 Наименование Значение Вид разрешенного 

использования Местоположение 

1 2 3 5 6 7 8 

Кадастр\Участок  
(Декларированный) 66:15:2201001:482 146 392 Землеполь- 

зование 

Земли 
населённых 
пунктов 

Под 
промышленную 
площадку 

Свердловская обл. 
Невьянский р-н 
с.Шурала 

Кадастр\Участок  
(Декларированный) 66:15:2201001:1050 3 404 Землеполь-

зование 

Земли 
населённых 
пунктов 

Коммунальное 
обслуживание 

Свердловская обл. 
Невьянский р-н 
с.Шурала 

Кадастр\Участок  
(Декларированный) 66:15:2201001:493 67 522 Землеполь-

зование 

Земли 
сельскохо- 
зяйственного  
назначения 

Для ведения 
крестьянского 
(фермерского) 
хозяйства 

Свердловская обл. 
Невьянский р-н 
с.Шурала 

Кадастр\Участок 
(Декларированный) 66:15:2201001:1038 19 764 Землеполь-

зование 

Земли 
населённых 
пунктов 

Сельскохо- 
зяйственное 
использование 

Свердловская обл. 
Невьянский р-н 
с.Шурала 

Кадастр\Участок  
(Декларированный) 66:15:2201002:193 100 000 Землеполь-

зование 
Земли промыш- 
ленности  

Свердловская обл. 
Невьянский р-н 
с.Шурала 

Кадастр\Участок  
(Декларированный) 66:15:2201001:968 48 Землеполь-

зование 

Земли 
населённых 
пунктов 

Под строительство 
объекта 
инженерной 
инфраструктуры 
головной 
газораспреде- 
лительный пункт 
(ГГРП) 

Свердловская обл. 
Невьянский р-н 
с.Шурала 

Кадастр\Участок  
(Декларированный) 66:15:2201001:1023 5 Землеполь-

зование 

Земли 
населённых 
пунктов 

под строительство 
объекта 
инженерной 
инфраструктуры 
(КТП) 

Свердловская обл. 
Невьянский р-н 
с.Шурала 

Кадастр\Участок  
(Декларированный) 

: 
66:15:2201001:488 5 135 Землеполь-

зование 

Земли 
населённых 
пунктов 

под объект 
транспортной 
инфраструктуры 

Свердловская обл. 
Невьянский р-н 
с.Шурала 

Кадастр\Участок  
(Декларированный) 66:15:2201001:72 2 160 Землеполь-

зование 

Земли 
населённых 
пунктов 

индивидуальное 
жилищное 
строительство 

Свердловская обл. 
Невьянский р-н 
с.Шурала 

Кадастр\Участок  
(Декларированный) 66:15:2201001:316 1456 Землеполь-

зование 

Земли 
населённых 
пунктов 

индивидуальное 
жилищное 
строительство 

Свердловская обл. 
Невьянский р-н 
с.Шурала 

Кадастр\Участок  
(Декларированный) 66:15:2201001:489 12 640 Землеполь-

зование 

Земли 
населённых 
пунктов 

под объект 
транспортной 
инфраструктуры 

Свердловская обл. 
Невьянский р-н 
с.Шурала 

Кадастр\Участок  
(Декларированный) 66:15:2201001:97 1486 Землеполь-

зование 

Земли 
населённых 
пунктов 

для ведения 
личного 
подсобного 
хозяйства 

Свердловская обл. 
Невьянский р-н 
с.Шурала 

Кадастр\Участок  
(Декларированный) 66:15:2201001:293 1504 Землеполь-

зование 

Земли 
населённых 
пунктов 

для ведения 
личного 
подсобного 
хозяйства 

Свердловская обл. 
Невьянский р-н 
с.Шурала 

Кадастр\Участок  
(Декларированный) 66:15:2201001:490 9322 Землеполь-

зование 

Земли 
населённых 
пунктов 

объект 
транспортной 
инфраструктуры 

Свердловская обл. 
Невьянский р-н 
с.Шурала 

 

 

Тип объекта КН Площадь, 
m2 Наименование Значение Вид разрешенного 

использования Местоположение 

1 2 3 5 6 7 8 

Кадастр\Участок  
(Декларированный) 66:15:2201001:153 1961 Землеполь-

зование 

Земли 
населённых 
пунктов 

для ведения 
личного 
подсобного 
хозяйства 

Свердловская обл. 
Невьянский р-н 
с.Шурала 

Кадастр\Участок  
(Декларированный) 66:15:2201001:30 2700 Землеполь-

зование 

Земли 
населённых 
пунктов 

ля ведения личного 
подсобного 
хозяйства 

Свердловская обл. 
Невьянский р-н 
с.Шурала 

Кадастр\Участок  
(Декларированный) 66:15:2201001:1036 4 711 Землеполь- 

зование 

Земли 
населённых 
пунктов 

под объект 
транспортной 
инфраструктуры 
(автомобильная 
дорога) 

Свердловская обл. 
Невьянский р-н 
с.Шурала 

Кадастр\Участок  
(Декларированный) 66:15:2201001:27 1500 Землеполь- 

зование 

Земли 
населённых 
пунктов 

для ведения 
личного 
подсобного 
хозяйства 

Свердловская обл. 
Невьянский р-н 
с.Шурала 

Кадастр\Участок  
(Декларированный) 66:15:2201001:51 1670 Землеполь- 

зование 

Земли 
населённых 
пунктов 

для ведения 
личного 
подсобного 
хозяйства 

Свердловская обл. 
Невьянский р-н 
с.Шурала 

Кадастр\Участок  
(Декларированный) 66:15:2201001:50 1579 Землеполь- 

зование 

Земли 
населённых 
пунктов 

для ведения 
личного 
подсобного 
хозяйства 

Свердловская обл. 
Невьянский р-н 
с.Шурала 

Кадастр\Участок  
(Декларированный) 66:15:0000000:145 9713 Землеполь- 

зование 

Земли 
населённых 
пунктов 

под объект 
транспортной 
инфраструктуры 

Свердловская обл. 
Невьянский р-н 
с.Шурала 

Кадастр\Участок  
(Декларированный) 66:15:2201001:98 1618 Землеполь- 

зование 

Земли 
населённых 
пунктов 

для ведения 
личного 
подсобного 
хозяйства 

Свердловская обл. 
Невьянский р-н 
с.Шурала 

Кадастр\Участок  
(Декларированный) 66:15:2201001:99 2062 Землеполь- 

зование 

Земли 
населённых 
пунктов 

для ведения 
личного 
подсобного 
хозяйства 

Свердловская обл. 
Невьянский р-н 
с.Шурала 

Кадастр\Участок  
(Декларированный) 66:15:2201001:295 1302 Землеполь- 

зование 

Земли 
населённых 
пунктов 

для ведения 
личного 
подсобного 
хозяйства 

Свердловская обл. 
Невьянский р-н 
с.Шурала 

Кадастр\Участок  
(Декларированный) 66:15:2201001:154 1456 Землеполь- 

зование 

Земли 
населённых 
пунктов 

для ведения 
личного 
подсобного 
хозяйства 

Свердловская обл. 
Невьянский р-н 
с.Шурала 

Кадастр\Участок  
(Декларированный) 66:15:2201001:32 1674 Землеполь- 

зование 

Земли 
населённых 
пунктов 

для ведения 
личного 
подсобного 
хозяйства 

Свердловская обл. 
Невьянский р-н 
с.Шурала 

Кадастр\Участок  
(Декларированный) 66:15:2201001:193 1619 Землеполь- 

зование 

Земли 
населённых 
пунктов 

для ведения 
личного 
подсобного 
хозяйства 

Свердловская обл. 
Невьянский р-н 
с.Шурала 

Кадастр\Участок  
(Декларированный) 66:15:2201001:53 995 Землеполь-

зование 

Земли 
населённых 
пунктов 

для ведения 
личного 
подсобного 
хозяйства 

Свердловская обл. 
Невьянский р-н 
с.Шурала 

Кадастр\Участок  
(Декларированный) 66:15:2201001:52 1510 Землепол- 

зование 

Земли 
населённых 
пунктов 

для ведения 
личного 
подсобного 
хозяйства 

Свердловская обл. 
Невьянский р-н 
с.Шурала 

 

 

Тип объекта КН Площадь, 
m2 Наименование Значение Вид разрешенного 

использования Местоположение 

1 2 3 5 6 7 8 

Кадастр\Участок  
(Декларированный) 66:15:2201001:19 1312 Землепол- 

зование 

Земли 
населённых 
пунктов 

для ведения 
личного 
подсобного 
хозяйства 

Свердловская обл. 
Невьянский р-н 
с.Шурала 

 
 
Участок с кадастровым номером 66:15:2201001:1050 снять с кадастрового учета. 
 

  

 

 

Приложение 2 
                Перечень формируемых земельных участков  

 
 

№ 
усл. 

Тип, Площадь 
КН 
Вид 

кадастровых 
работ 

Категория земель, Вид 
разрешенного 
использования 

Местоположение 
земельного участка Номер 

Координаты МСК-66 
 

X Y 

1 2 3 4 5               6 7 
Земельные участки, предназначенные для временной  аренды (до 5 лет) 

1 
Участок2 

(Образуемый) 
9072,0 м2 

Земли промышленности, 
энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, 
телевидения, 

информатики, земли для 
обеспечения космической 

деятельности, земли 
обороны, безопасности и 

земли иного специального 
назначения. 

Коммунальное 
обслуживание 

Свердловская обл. 
Невьянский р-н 

с.Шурала 
 

1 
2 
3 
4 
1 

    

457181.91 
457508.94 
457512.53 
457173.74 
457181.91 

1505599.35 
1506533.45 
1506570.95 
1505603.28 
1505599.35 

2 

Участок3 
(Образуемый) 

11320,3 м2 
 

Земли населённых  
пунктов. Коммунальное 

обслуживание 

Свердловская обл. 
Невьянский р-н 

с. Шурала 

1 
2 
3 
68 
69 
70 
1 

457508.94 
457564.49 
457682.88 
457680.18 
457556.72 
457512.53 
457508.94 

1506533.45 
1506692.12 
1506802.45 
1506812.24 
1506697.18 
1506570.95 
1506533.45 

4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
4 

457774.43 
457907.90 
457901.52 
457905.52 
457912.06 
457915.32 
457914.07 
457945.13 
457941.04 
457939.48 
457907.54 
457897.62 
457887.06 
457898.43 
457781.60 
457776.62 
457774.43 

1506887.77 
1507012.15 
1507018.53 
1507022.52 
1507016.03 
1507019.06 
1507020.32 
1507039.37 
1507042.89 
1507046.46 
1507026.88 
1507036.85 
1507027.05 
1507015.63 
1506906.75 
1506895.18 
1506887.77 

 
12 
13 
14 
15 
16 
55 
56 
57 
58 
59 
12 

457949.49 
457955.21 
457955.21 
457954.51 
457948.68 
457939.74 
457946.06 
457946.01 
457943.69 
457944.86 
457949.49 

 

1507042.04 
1507045.55 
1507122.32 
1507147.53 
1507195.63 
1507194.60 
1507142.42 
1507050.46 
1507049.04 
1507046.18 
1507042.04 
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№ 
усл. 

Тип, Площадь 
КН 
Вид 

кадастровых 
работ 

Категория земель, Вид 
разрешенного 
использования 

Местоположение 
земельного участка Номер 

Координаты МСК-66 
 

X Y 

1 2 3 4 5               6 7 
17 
18 
19 
20 
51 
52 
53 
54 
17 

457947.23 
457937.40 
457937.65 
457926.60 
457917.68 
457928.64 
457928.40 
457938.30 
457947.23 

1507207.56 
1507288.72 
1507303.10 
1507377.23 
1507376.03 
1507302.58 
1507288.29 
1507206.53 
1507207.56 

21 
22 
23 
24 
25 
26 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
21 

457925.27 
457920.80 
457920.99 
457904.42 
457897.36 
457894.75 
457885.86 
457889.62 
457896.86 
457911.97 
457911.79 
457916.35 
457925.27 

1507386.14 
1507416.08 
1507425.05 
1507535.68 
1507534.62 
1507558.63 
1507557.16 
1507524.34 
1507525.43 
1507424.53 
1507415.53 
1507384.95 
1507386.14 

 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
27 

457894.10 
457890.33 
457889.71 
457890.81 
457881.72 
457877.25 
457877.21 
457868.27 
457869.12 
457873.60 
457881.76 
457880.70 
457881.33 
457885.21 
457894.10 

1507564.66 
1507599.36 
1507646.40 
1507655.17 
1507752.83 
1507752.40 
1507752.78 
1507751.74 
1507742.57 
1507743.01 
1507655.33 
1507646.92 
1507598.78 
1507563.12 
1507564.66 

34 
35 
36 
37 
34 

457876.66 
457875.60 
457866.64 
457867.72 
457876.66 

1507758.73 
1507770.14 
1507769.31 
1507757.71 
1507758.73 

   

Земельные участки, предназначенные для долгосрочной  аренды (до 49 лет) 

4 
Участок4 

(Образуемый) 
15,0 м2 

Земли населённых 
 пунктов. Коммунальное 

обслуживание 

Свердловская обл. 
Невьянский р-н 

с.Шурала 

1 
2 
3 
4 
1 

457867.38 
457867.11 
457862.12 
457862.40 
457867.38 

1507761.29 
1507764.28 
1507763.81 
1507760.83 
1507761.29 

   Итого:   20407,3 кв.м. 

 

 

 

                Перечень формируемых сервитутов 
 

№ 
усл. 

Площадь 
 

Местоположение 
земельного участка Номер 

Координаты МСК-66 
 

X Y 
1 2 4 5               6 7 

1 

Сервитут1 
(Образуемый 
для передачи 

части участка с 
К№ 

66:15:2201001: 
482 в аренду) 

202,0 м2 

Свердловская обл. 
Невьянский р-н 

с.Шурала 
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
1 
 

457196.10 
457197.42 
457180.78 
457181.91 
457173.74 
457169.31 
457180.63 
457196.10 

1505586.53 
1505590.31 
1505596.13 
1505599.35 
1505603.28 
1505590.61 
1505586.65 
1505586.53 

2 
Сервитут2 

(Образуемый) 
1186,8 м2 

Свердловская обл. 
Невьянский р-н 

с.Шурала 

3 
4 
67 
66 
68 
3 

457682.88 
457774.43 
457776.62 
457781.60 
457680.18 
457682.88 

1506802.45 
1506887.77 
1506895.18 
1506906.75 
1506812.24 
1506802.45 

3 
Сервитут3 

(Образуемый) 
45,6 м2 

Свердловская обл. 
Невьянский р-н 

с.Шурала 

11 
12 
59 
58 
61 
61 
11 
 

457945.13 
457949.49 
457944.86 
457943.69 
457939.48 
457941.04 
457945.13 

1507039.37 
1507042.04 
1507046.18 
1507049.04 
1507046.46 
1507042.89 
1507039.37 

4 
Сервитут4 

(Образуемый) 
108.10 м2 

Свердловская обл. 
Невьянский р-н 

с.Шурала 

16 
17 
54 
55 
16 

457948.68 
457947.23 
457938.30 
457939.74 
457948.68 

1507195.63 
1507207.56 
1507206.53 
1507194.60 
1507195.63 

5 
Сервитут5 

(Образуемый) 
81.17 м2 

Свердловская обл. 
Невьянский р-н 

с.Шурала 

20 
21 
50 
51 
20 

457926.60 
457925.27 
457916.35 
457917.68 
457926.60 

1507377.23 
1507386.14 
1507384.95 
1507376.03 
1507377.23 

6 
Сервитут6 

(Образуемый) 
54,30 м2 

Свердловская обл. 
Невьянский р-н 

с.Шурала 

26 
27 
44 
45 
26 

457894.75 
457894.10 
457885.21 
457885.86 
457894.75 

1507558.63 
1507564.66 
1507563.12 
1507557.16 
1507558.63 

7 
Сервитут7 

(Образуемый) 
53,9 м2 

Свердловская обл. 
Невьянский р-н 

с.Шурала 

33 
34 
37 
38 
33 

457877.21 
457876.66 
457867.72 
457868.27 
457877.21 

1507752.78 
1507758.73 
1507757.71 
1507751.74 
1507752.78 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.11.2020                                                                                                №  1573   -п
г. Невьянск

О внесении изменений в муниципальную программу  «Управление муниципальными финансами Невьянского городского округа до 2024 года», 
утвержденную постановлением администрации Невьянского городского округа от 20.10.2014 № 2550-п

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 43 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Невьянского городского округа 
от 23.10.2013 № 3129-п «Об утверждении порядка формирования и реализации муниципальных программ Невьянского городского округа», решением 
Думы Невьянского городского округа от 28.10.2020 № 94 «О внесении изменений в решение Думы Невьянского городского округа от 11.12.2019 № 120 
«О бюджете Невьянского городского округа на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», руководствуясь статями 31, 46 Устава Невьянского 
городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Управление муниципальными финансами Невьянского городского округа до 2024 года», 
утвержденную постановлением администрации Невьянского городского округа от 20.10.2014 № 2550-п «Об утверждении муниципальной программы 
«Управление муниципальными финансами Невьянского городского округа до 2024 года» следующие изменения:

приложение № 2 к муниципальной программе «План мероприятий по выполнению муниципальной программы «Управление муниципальными 
финансами Невьянского городского округа до 2024 года» изложить в новой редакции (прилагается).

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

Исполняющий обязанности
главы Невьянского
городского округа                                                                                             С.Л. Делидов

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
24.11.2020                                                                                                                           № 1578 -п

г. Невьянск

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

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

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

1) cтроку 6 Паспорта муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления на территории Невьянского городского округа до 
2024 года» изложить в следующей редакции:

«
Объем финансирования 
муниципальной программы по годам 
реализации 

ВСЕГ0:
686579, 88 тыс. рублей
в том числе:
2016 год –48 062,61 тыс. рублей; 2017 год – 55109,76 тыс. рублей; 2018 год –  64801,74 тыс. рублей;
2019 год –82428,54 тыс. рублей; 2020 год –86964,22 тыс. рублей; 2021 год – 85440,01 тыс. рублей;
2022 год – 89088,47 тыс. рублей; 2023 год – 87342,26 тыс. рублей; 2024 год – 87342,27 тыс. рублей.
из них:
федеральный бюджет
534,50 тыс. в том числе:
2016 год- 22,10 тыс. рублей; 2017 год - 0,00 тыс. рублей; 2018 год- 225,20 тыс. рублей;
2019 год- 13,80 тыс. рублей; 2020 год- 48,60 тыс. рублей; 2021 год – 52,00 тыс. рублей;
2022 год – 142,40 тыс. рублей; 2023 год – 15,20 тыс. рублей; 2024 год – 15,20 тыс. рублей.
областной бюджет
3698,32 тыс. руб. в том числе: 2016 год - 348,40 тыс. рублей; 2017 год – 365,60 тыс. рублей;
2018 год – 380,70 тыс. рублей; 2019 год – 402,70 тыс. рублей; 2020 год – 426,60 тыс. рублей;
2021 год – 443,20 тыс. рублей; 2022 год – 461,00 тыс. рублей; 2023 год – 435,06 тыс. рублей;
2024 год – 435,06 тыс. рублей.
в том числе: местный бюджет
682347,06 тыс. рублей
2016 год – 47 692,11 тыс. рублей; 2017 год – 54744,16 тыс. рублей; 2018 год – 64195,84 тыс. рублей;
2019 год – 82012,04 тыс. рублей; 2020 год – 86489,02 тыс. рублей; 2021 год – 84944,81 тыс. рублей.
2022 год – 88485,07 тыс. рублей; 2023 год – 86892,00 тыс. рублей. 2024 год – 86892,01 тыс. рублей;

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

муниципального управления на территории Невьянского городского округа до 2024 года» изложить в новой редакции (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа», разместить на официальном сайте 

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

Глава Невьянского
городского округа                                                                                                А.А. Берчук

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

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.11.2020                                                                                                    № 1587- п
г. Невьянск

О внесении изменений в  муниципальную программу «Развитие культуры и туризма в Невьянском городском округе до 2024 года», утвержденную 
постановлением администрации Невьянского городского округа от 22.10.2014 № 2575-п 

 В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 43 Федерального  закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах  организации  местного  самоуправления  в Российской   Федерации», решением  Думы  Невьянского  городского  округа  от 
23.09.2020  № 76  «О внесении изменений в решение Думы Невьянского городского округа от 11.12.2019 № 120 «О бюджете Невьянского городского 
округа на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», решением  Думы  Невьянского  городского  округа  от 28.10.2020  № 94 «О внесении изменений 
в решение Думы Невьянского городского округа от 11.12.2019 № 120 «О бюджете Невьянского городского округа на 2020 год и плановый период 2021 и 
2022 годов», главой 3 Порядка формирования и реализации муниципальных программ Невьянского городского округа, утвержденного постановлением 
администрации Невьянского городского округа  от 23.10.2013  № 3129-п, статьями 31, 46 Устава Невьянского  городского  округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Развитие культуры и туризма в Невьянском городском округе до 2024 года», 
утвержденную постановлением    администрации    Невьянского городского округа  от 31.08.2020 № 1138-п «Об утверждении муниципальной программы 
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«Развитие культуры и туризма в Невьянском городском округе до 2024 года», (далее муниципальная программа): 
1) строку № 6 Паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции:
«

Объемы 
финансирования 
муниципальной 
программы по 
годам реализации

всего   –    893672,02   тыс.рублей,
в том числе:
2016 год –  102 160,90 тыс.рублей; 2017 год –  114 007,39 тыс.рублей; 2018 год –  121527,81 тыс.рублей; 
2019 год –  135349,02 тыс.рублей; 2020 год -   142005,89 тыс.рублей; 2021 год –  137753,54 тыс.рублей;
2022 год –  140867,47 тыс.рублей;
из них: областной бюджет: 
 15845,07  тыс.рублей; в том числе: 
2016 год – 1 976,50  тыс.рублей; 2017 год – 2 322,10  тыс. рублей; 2018 год – 5 684,70 тыс. рублей;
2019 год –  3613,10 тыс. рублей; 2020 год – 2248,67  тыс.рублей; федеральный бюджет: 80,80 тыс.рублей;
в том числе: 2016 год -   80,80 тыс.рублей 
местный бюджет:
 877746,15 тыс.рублей, в том числе: 
2016 год –  100 103,60 тыс.рублей; 2017 год –  111 685,29 тыс.рублей; 2018 год –  115 843,11 тыс.рублей;
2019 год –  131 735,92 тыс.рублей; 2020 год -   139757,22 тыс.рублей; 2021 год –  137753,54 тыс.рублей; 
2022 год –  140867,47 тыс.рублей;
внебюджетные источники: не запланированы

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

изложить в следующей редакции:
«

Объемы 
финансирования 
подпрограммы 2 
муниципальной 
программы по 
годам реализации

всего –   465829,65  тыс.рублей,
в том числе:
2016 год –   53429,17 тыс.рублей; 2017 год –   61355,06 тыс.рублей; 2018 год –   69100,01 тыс.рублей;
2019 год –   70486,32 тыс.рублей; 2020 год -  71576,95 тыс.рублей; 2021 год –   69941,07 тыс.рублей;
2022 год –   69941,07 тыс.рублей;
из них: 
областной бюджет: 
7215,67 тыс.рублей; в том числе: 
 2017 год: 507,00 тыс. рублей;  2018 год: 4484,00 тыс.руб;  2019 год: 1875,80 тыс.руб;
 2020 год: 348,87 тыс.руб;
федеральный бюджет: 80,8 тыс. рублей;
в том числе 2016 год: 80,80 тыс. рублей;
местный бюджет: 458 533,18 тыс.рублей,
в том числе: 
2016 год –   53348,37 тыс.рублей; 2017 год –   60848,06 тыс.рублей; 2018 год –   64616,01 тыс.рублей;
2019 год –   68610,52 тыс.рублей; 2020 год -    71228,08 тыс.рублей; 2021 год –   69941,07 тыс.рублей;
2022 год –   69941,07 тыс.рублей;
внебюджетные источники: не запланированы

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

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

Объемы 
финансирования 
подпрограммы 4 
муниципальной 
программы по годам 
реализации

Местный бюджет:  136396,77  тыс.рублей
в том числе: 
2016 год –   12649,56 тыс.рублей; 2017 год –   13133,15 тыс.рублей; 2018 год –   13981,15 тыс.рублей;
2019 год –   22355,11 тыс.рублей; 2020 год -    24216,95 тыс.рублей; 2021 год –   24557,02 тыс.рублей;
2022 год –   25503,83 тыс.рублей;
внебюджетные источники: не запланированы

».
4) приложение № 2 Плана мероприятий по выполнению муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в Невьянском городском округе 

до 2024 года»  изложить в новой редакции (прилагается).
2. Контроль за  исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Невьянского городского округа по 

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

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

Исполняющий обязанности
главы  Невьянского 
городского округа                                                                                        С.Л. Делидов

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.11.2020                                                                                                                                           №  1600 - п

г. Невьянск

О проведении в 2021 году капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Невьянского городского округа

В соответствии с частями 4, 6 статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации, подпунктом  5 статьи 6, пунктом 5 статьи 22 Закона Свердловской 
области от 19 декабря 2013 года № 127-ОЗ «Об обеспечении проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории 
Свердловской области» и постановлением Правительства Свердловской области от 22.04.2014 № 306-ПП «Об утверждении Региональной программы 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2015-2044 годы» (далее – Региональная программа), в 
целях обеспечения проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, собственники помещений в которых формируют 
фонд капитального ремонта на счете, счетах регионального оператора, руководствуясь статьёй 31 Устава Невьянского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести в 2021 году в соответствии с Региональной программой и предложениями регионального оператора капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Невьянского городского округа, собственники помещений которых формируют 
фонд капитального ремонта на счете, счетах регионального оператора, и не принявшие в сроки, установленные в части 4 статьи 189 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, на общем собрании решение о проведении капитального ремонта общего имущества в этом многоквартирном доме, согласно 
адресного перечня (прилагается).

2. Назначить ответственным лицом за участие в приемке и согласование актов приёмки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Невьянского городского округа, собственники помещений которых 
формируют фонд капитального ремонта на счете регионального оператора, Хохрякову Ирину Андреевну, старшего инженера отдела городского и комму-
нального хозяйства администрации Невьянского городского округа.

3. Направить заверенную в установленном законодательством порядке копию настоящего постановления в адрес Регионального Фонда содействия 
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области в течение одного рабочего дня с момента его подписания.

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

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

 

Глава Невьянского
городского округа                                                                                А.А. Берчук

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.11.2020                                                                                                     №  1601  - п
г. Невьянск

Об утверждении порядка предоставления из бюджета Невьянского городского округа субсидии индивидуальным предпринимателям в 
целях возмещения недополученных доходов в связи с осуществлением регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом 

общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории Невьянского городского округа в 2020 году  

В соответствии с Федеральным законом от 16 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 
№ 1492  «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том 
числе грантов в форме субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, 
услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства 
Российской Федерации», руководствуясь Уставом Невьянского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить порядок предоставления из бюджета Невьянского городского округа субсидии индивидуальным предпринимателям в 
целях возмещения недополученных доходов в связи с осуществлением регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего 
пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории Невьянского городского округа в 2020 году  (прилагается).

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

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

Глава Невьянского
городского округа                                                                                          А.А. Берчук
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                                                     УТВЕРЖДЁН 
                                                                                  постановлением администрации
                                                                                 Невьянского городского округа
                                                                                  от _26.11.2020_        №_1601_-п

Порядок предоставления из бюджета Невьянского городского округа 
субсидии индивидуальным предпринимателям в целях возмещения недополученных доходов в связи с осуществлением регулярных 

пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования 
по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 

на территории Невьянского городского округа в 2020 году 

Раздел 1. Общие положения

1. Порядок предоставления из бюджета Невьянского городского округа субсидии индивидуальным предпринимателям в целях возмещения 
недополученных доходов в связи с осуществлением регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории Невьянского городского округа в 2020 году (далее -  порядок) определяет 
цели, условия и порядок предоставления субсидии индивидуальным предпринимателям в целях возмещения недополученных доходов в связи 
с осуществлением регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок на территории Невьянского городского округа (далее – субсидии).

2. Субсидии носят целевой характер, предоставляются индивидуальным предпринимателям на безвозмездной и безвозвратной основе с целью 
возмещения недополученных доходов в связи с осуществлением ими пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на 
территории Невьянского городского округа в 2020 году. 

3. Субсидии предоставляются за счет средств бюджета Невьянского городского округа в соответствии с утвержденной бюджетной классификацией в 
пределах лимитов бюджетных обязательств. 

4. Субсидии предоставляются индивидуальным предпринимателям по результатам рассмотрения их предложений о предоставлении субсидий в 
соответствии с настоящим порядком.

5. Главным распорядителем средств бюджета по предоставлению субсидии является администрация Невьянского городского округа (далее - 
администрация).

6. Целью предоставления субсидии является возмещение недополученных доходов в связи с осуществлением индивидуальными предпринимателями 
регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на 
территории Невьянского городского округа на основании заявок, направленных участниками отбора для участия в отборе, исходя из соответствия 
участника отбора и критериям отбора, очередности поступления заявок на участие в отборе.

Раздел 2. Критерии и порядок отбора 
 

7. Субсидии предоставляются на основании Соглашения по форме (приложение № 3 к порядку) о предоставлении субсидии индивидуальным 
предпринимателям в целях возмещения недополученных доходов в связи с осуществлением регулярных пассажирских перевозок автомобильным 
транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории Невьянского городского округа в 2020 году между 
администрацией и индивидуальным предпринимателем (далее – получатель, перевозчик) по результатам отбора, в пределах утвержденных лимитов 
бюджетных обязательств на текущий финансовый год (далее – Соглашение).

8. Соглашением определяется:
1) размер, сроки и цель предоставления субсидии;
2) обязательство получателя субсидии использовать субсидии бюджета Невьянского городского округа по целевому назначению;
3) перечень документов, необходимых для предоставления субсидии;
4) порядок предоставления отчетности о результатах выполнения получателем субсидии установленных условий;
5) согласие получателя субсидий на осуществление главным распорядителем средств бюджета Невьянского городского округа, предоставившим 

субсидии, и органами муниципального финансового контроля Невьянского городского округа проверок соблюдения получателем субсидий условий, целей 
и порядка их предоставления;

6) обязанность получателя субсидии возвратить субсидию в бюджет Невьянского городского округа в случае установления по итогам проверок, 
проведенных главным распорядителем средств бюджета Невьянского городского округа, а также органами муниципального финансового контроля 
Невьянского городского округа, фактов нарушения целей и условий, определенных соответствующим порядком предоставления субсидии и заключенным 
Соглашением о предоставлении субсидии;

7) ответственность за несоблюдение сторонами условий Соглашения.
9. Критерии отбора индивидуальных предпринимателей, осуществляющих регулярные пассажирские перевозки автомобильным транспортом 

общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории Невьянского городского округа в 2020 году, имеющих право 
на получение субсидии:

1) наличие действующей лицензии на осуществление перевозок пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозки более 
восьми пассажиров;

2) наличие заключенного договора (соглашения, контракта) с администрацией на право осуществления пассажирских перевозок автомобильным 
транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории Невьянского городского округа;

3) соблюдение законодательства Российской Федерации в части представления бухгалтерской, налоговой отчетности и отчетности во внебюджетные 
фонды;

4) предоставление услуг по пассажирским перевозкам граждан в городском и пригородном сообщениях по тарифам, регулируемым Региональной 
энергетической комиссией Свердловской области;

5) осуществление перевозок пассажиров транспортными средствами, оборудованными навигационным оборудованием для спутникового мониторинга 
транспортных средств с помощью систем навигации ГЛОНАСС и GPS;

6) у получателей субсидии должна отсутствовать просроченная задолженность по налогам и сборам;
7) получатели субсидии не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении их не введена процедура банкротства, 

деятельность получателя субсидии не приостановлена;
8) получатели субсидии не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном 

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

10. Обязательными условиями предоставления субсидии является соответствие индивидуального предпринимателя критериям отбора, установленным 
в пункте 9 настоящего порядка.

11. Для получения субсидии индивидуальный предприниматель в течение двух рабочих дней со дня официального опубликования порядка направляет 
в администрацию следующие документы:

1) заявку на предоставление субсидии по форме согласно приложению      № 1 к настоящему порядку;
2) копию свидетельства о регистрации индивидуального предпринимателя;
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3) копию ведомости по начисленной заработной плате;
4) справку о фактической численности водителей и кондукторов;
5) для индивидуальных предпринимателей, освобожденных от обязанности ведения бухгалтерского учета в соответствии с законодательством 

о бухгалтерском учете, - заверенную руководителем копию книги учета доходов и расходов за последний отчетный квартал (для перевозчиков - 
индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения в соответствии с законодательством о налогах и сборах) или 
копию книги учета доходов за последний отчетный квартал (для перевозчиков - индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему 
налогообложения, в соответствии с законодательством о налогах и сборах);

7) сведения о результатах работы перевозчика по форме согласно приложению № 2 к настоящему порядку;
8) копии заключенных договоров обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств и обязательного 

страхования гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу пассажиров, заверенные руководителем;
9) расписание рейсов регулярных перевозок пассажиров;
10) письменное согласие на осуществление проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии.
12. Документы, указанные в пункте 11 настоящего порядка, предоставляются в администрацию по адресу: Свердловская область,            город 

Невьянск, улица Кирова, 1.
13. Ответственным структурным подразделением администрации за прием документов является отдел городского и коммунального хозяйства 

администрации Невьянского городского округа (далее – ОГ и КХ).
14. Ответственность за достоверность сведений и соблюдение условий получения субсидии, предусмотренных настоящим порядком, несет получатель 

субсидии. 
15. Документы, предоставляемые получателем, должны быть:
1) заверены подписью получателя или иного уполномоченного лица            (с приложением документов, подтверждающих полномочия, в соответствии        

с действующим законодательством);
2) пронумерованы и скреплены печатью (при наличии);
3) выполнены с использованием технических средств, аккуратно, без подчисток, исправлений, помарок, неустановленных сокращений и 

формулировок, допускающих двоякое толкование.
16. ОГ и КХ рассматривает предоставленные получателем документы в следующем порядке:
1) принимает от получателя заявку на предоставление субсидии с приложениями и делает отметку о дате получения документов;
2) на следующий день в течение одного рабочего дня осуществляет проверку представленной документации;
3) в течение одного рабочего дня после проверки документов индивидуального предпринимателя, претендующего на получение субсидии, организует 

проведение заседания по предоставлению субсидии.
17. Каждый участник отбора вправе подать только одну заявку на предоставление субсидии.
18. По результатам рассмотрения заявок комиссия по ценообразованию и формированию тарифов на территории Невьянского городского округа 

(далее – комиссия) принимает в отношении каждого получателя одно из следующих решений:
1) о целесообразности предоставления получателю субсидии и о размере субсидии;
2) о нецелесообразности предоставления получателю субсидии и отказе в предоставлении получателю субсидии.
19. Решение оформляется протоколом комиссии, который подписывается председательствующим на заседании и секретарем.
20. В день принятия решения о целесообразности предоставления получателю субсидии ОГ и КХ готовит проект постановления администрации 

Невьянского городского округа о предоставлении субсидии. 
21. Основанием для отказа в выделении субсидии является:
1) несоответствие требованиям, указанным в пунктах 9,11 настоящего порядка;
 2) недостоверность представленной получателем субсидии информации.
 3) отсутствие денежных средств в местном бюджете в целях возмещения недополученных доходов в связи с осуществлением пассажирских перевозок 

по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории Невьянского городского округа.

Раздел 3. Порядок расчета размера субсидии 

22. Размер субсидии рассчитывается отдельно по каждому  маршруту как разница между фактически произведенными обоснованными расходами 
от эксплуатационной деятельности в связи с организацией пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок и фактически 
полученными доходами от реализации билетов по регулируемым тарифам, по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по формуле:

Сф = Рф - Дп, где:

Сф - размер субсидии, подлежащий выплате - сумма финансовых средств, необходимых для компенсации убытков индивидуального предпринимателя, 
полученных при осуществлении деятельности по перевозке пассажиров по муниципальным маршрутам регулярных перевозок;

Рф - фактические расходы - экономически обоснованные затраты, произведенные индивидуальным предпринимателем при осуществлении 
деятельности по перевозке пассажиров по муниципальным маршрутам регулярных перевозок;

Дп - доходы от перевозки - сумма финансовых средств, полученная индивидуальным предпринимателем, от оплаты проезда по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок.

В составе затрат, связанных с предоставлением услуги по перевозке пассажиров по муниципальным маршрутам регулярных перевозок принимаются 
затраты, статьи которых определены главой 4 постановления Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 10.07.2009    № 79-ПК 
«Об утверждении Методических рекомендаций по формированию тарифов на перевозку пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта 
в городском, включая метрополитен, и пригородном сообщении на территории Свердловской области», за исключением затрат на уплату процентов за 
пользование кредитами кредитных организаций, затрат по капитальному и текущему ремонту административных зданий перевозчиков.

Раздел 4. Требования к отчетности

23. Получатель субсидии предоставляет в течение 10 рабочих дней после получения субсидии на расчетный счет отчет о расходовании 
субсидии согласно приложению № 4 к порядку.

24. Администрация вправе устанавливать в соглашении о предоставлении субсидии порядок, сроки и формы предоставления получателем 
субсидии указанной отчетности, а также иных отчетов.

 
Раздел 5. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидии, обязательной 

проверке и порядка возврата

25. Обязательная проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии осуществляется администрацией и органами 
муниципального финансового контроля в соответствии с действующим законодательством.

26. Получатель несет ответственность за достоверность представленных документов и нецелевое использование средств бюджета Невьянского город-
ского округа в соответствии с действующим законодательством.

27. Порядок возврата субсидии в бюджет Невьянского городского округа:
1) субсидия подлежит возврату в случае нарушения условий предоставления субсидии, а также нецелевого использования средств бюджета Невьян-
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ского городского округа на основании акта, составленного администрацией по результатам обязательной проверки;
2) получатель осуществляет перечисление средств в бюджет Невьянского городского округа в течение 10 рабочих дней со дня получения требования 

администрации о возврате субсидии в связи с выявлением нарушений настоящего порядка;
3) в случае невозврата субсидии в добровольном порядке взыскание средств производится в судебном порядке в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации.
28. При выявлении органом муниципального финансового контроля нарушений установленных настоящим порядком условий, целей и порядка 

предоставления субсидии возврат субсидии (части субсидии) в бюджет Невьянского городского округа осуществляется на основании предписания органа 
муниципального контроля в порядке и сроки, указанные в предписании.

                                   Приложение № 1
                                                                          к Порядку предоставления из бюджета

                                                              Невьянского городского округа
                                                      субсидий индивидуальным

                                                                          предпринимателям в целях возмещения
                                                               недополученных доходов в связи 

                                                                                   с осуществлением регулярных пассажирских
                                                                            перевозок автомобильным транспортом
                                                                           общего пользования по муниципальным

                                                                   маршрутам регулярных перевозок 
                                                       на территории Невьянского 

                                                            городского округа в 2020 году
 

ФОРМА
ЗАЯВКИ НА ПОЛУЧЕНИЕ СУБСИДИИ (НА БЛАНКЕ ПЕРЕВОЗЧИКА)

В администрацию
Невьянского городского округа

ЗАЯВКА
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИИ

ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ МАРШРУТУ № _____ 
_________________________________________________________________ 

(наименование маршрута)
В соответствии с Порядком предоставления из бюджета Невьянского городского округа субсидий индивидуальным предпринимателям в целях 

возмещения недополученных доходов в связи с осуществлением регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования 
по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории Невьянского городского округа в 2020 году, утвержденным постановлением 
администрации Невьянского городского округа от 2020  № _______ ,  прошу предоставить субсидию в целях возмещения недополученных доходов 
в связи с осуществлением регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок на территории Невьянского городского округа № ________ _____________________________________ (наименование маршрута) 
по согласованным расписаниям движения и по регулируемым тарифам в сумме __________ (________) рублей.

Гарантирую достоверность информации, представленной в настоящей заявке, и сведений, содержащихся в приложенных к ней документах.
Предприятие не находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, не имеет ограничения на осуществление хозяйственной деятельности; 

отсутствует задолженность по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты разных уровней. 
Даю согласие на осуществление администрацией Невьянского городского округа проверок соблюдения условий и порядка предоставления субсидии.
Перечень прилагаемых документов:
Руководитель           ________________________    ________________________
                                                            (подпись)                 (И.О. Фамилия)
Бухгалтер              ________________________    __________________________
                                                            (подпись)                 (И.О. Фамилия)
М.П.
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                                    Приложение № 2
                                                                            к Порядку предоставления из бюджета

                                                              Невьянского городского округа
                                                      субсидий индивидуальным

                                                                          предпринимателям в целях возмещения
                                                               недополученных доходов в связи 

                                                                                   с осуществлением регулярных пассажирских
                                                                            перевозок автомобильным транспортом
                                                                           общего пользования по муниципальным

                                                                   маршрутам регулярных перевозок 
                                                       на территории Невьянского 

                                                            городского округа в 2020 году

СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАБОТЫ
__________________________ ЗА _2020 год__________________

(наименование организации)     (отчетный период)

N п/п

Наименование показателей Единица 
измерения

_2020__ год

всего
в том числе

Маршрут № Маршрут № 

1 2 3 5 6 7

1. Объем перевозки пассажиров, в том числе: тыс. чел.

1.1 по разовым и проездным билетам

1.2 по льготным проездным билетам

2. Затраты - всего, в том числе: тыс. руб.

2.1 прямые расходы: тыс. руб.

оплата труда тыс. руб.

отчисления на социальные нужды тыс. руб.

топливо и смазочные материалы тыс. руб.

коммунальные услуги тыс. руб.

техническое обслуживание и ремонт основных средств тыс. руб.

восстановление износа и ремонт автомобильных шин тыс. руб.

амортизационные отчисления и аренда тыс. руб.

2.2 общехозяйственные (накладные) расходы тыс. руб.

2.3 прочие расходы тыс. руб.

3. Расходы бюджетов на реализацию прав и льгот по проезду 
отдельных категорий граждан

тыс. руб.

4. Выручка от продажи разовых и проездных билетов тыс. руб.

5. Результат (прибыль +, убыток -) тыс. руб.

6. Тариф в пригородном сообщении руб./пасс. км

7 Количество транспортных средств штук

8. Количество рейсов единиц

9. Продолжительность движения по всем маршрутам на 
выполнение всех рейсов

часов

10. Пробег км
_____________________________________ _________ ___________________________
(наименование должности руководителя) (подпись)    (инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер _______________________ _________________________________
                                                           (подпись)                (инициалы, фамилия)

М.П.
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                                     Приложение № 3
                                                                            к Порядку предоставления из бюджета

                                                              Невьянского городского округа
                                                      субсидий индивидуальным

                                                                          предпринимателям в целях возмещения
                                                               недополученных доходов в связи 

                                                                                   с осуществлением регулярных пассажирских
                                                                            перевозок автомобильным транспортом
                                                                           общего пользования по муниципальным

                                                                   маршрутам регулярных перевозок 
                                                       на территории Невьянского 

                                                            городского округа в 2020 году

CОГЛАШЕНИЕ
о предоставления из бюджета Невьянского городского округа субсидии индивидуальным предпринимателям в целях возмещения 

недополученных доходов в связи с осуществлением регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок 

на территории Невьянского городского округа в 2020 году  

 г. Невьянск                                                       «___» ___________ 20__ года
 _Администрация Невьянского городского округа ____________________,

(наименование главного распорядителя средств бюджета Невьянского    городского округа)
 именуемая в дальнейшем «Главный распорядитель», в лице _____________, действующего на основании _______________с одной стороны, и _____

_____________________________________________________________________________________________________________________________,
    (наименование для юридического лица, фамилия, имя, отчество для индивидуального предпринимателя, физического лица) 
именуемый в дальнейшем «Получатель», в лице ___________________________________________________________________________,действующего 

на основании_________________________________________________________________________________________________________________________
                              (устав для юридического лица, свидетельство о государственной регистрации для индивидуального предпринимателя, паспорт  для 

физического лица, доверенность)
с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с Бюджетным кодексом  Российской  Федерации,  решением  Думы  Невьянского 

городского округа от 11.12.2018  № 128  «О бюджете Невьянского городского округа на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», постановлением 
администрации Невьянского городского округа от ________________ № _____    ____________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование нормативного правового акта, регулирующего предоставление из бюджета Невьянского городского округа субсидий юридическим 
лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам 

-  производителям товаров, работ, услуг)
(далее – Порядок),  приказом  Финансового управления администрации Невьянского городского округа от  12.07.2017 №  35 о/д «Об  утверждении  

типовых  форм  соглашений (договоров) о предоставлении из бюджета  Невьянского  городского  округа  субсидий юридическим лицам (за исключением  
государственных  (муниципальных)  учреждений),  индивидуальным предпринимателям,  физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг»  
заключили   настоящее   соглашение   (договор)     (далее   -  соглашение)  о нижеследующем.

1. Предмет соглашения

 1.1. Предметом настоящего соглашения является предоставление из бюджета Невьянского городского округа в 2020году  _______________________
________________________________________________________________________  (наименование Получателя субсидии)

субсидии в целях финансового обеспечения затрат Получателя, связанных с  возмещением недополученных доходов в связи с осуществлением 
регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на 
территории Невьянского городского округа в 2020 году (далее  - Субсидия). (с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием ус
луг)                           

1.2. Субсидия предоставляется в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, доведенными администрации Невьянского городского округа 
, как получателю средств  местного бюджета на цели указанные в подпункте 1.1 настоящего соглашения  по кодам классификации расходов бюджета 
Невьянского городского округа: 

код Главного распорядителя  901, раздел _04_, подраздел _08, целевая статья _0420114190, вид расходов_811 , косгу 242  в рамках _подпрограммы 
«Организация транспортного обслуживания населения» муниципальной программы_»Развитие транспортной инфраструктуры, дорожного хозяйства 
в Невьянском городском округе до 2044 года», утвержденной постановлением администрации Невьянского городского округа от 23.10.2014 № 2619-
п______        в сумме _____________________________________________ __________;

2. Размер Субсидии

2.1. Размер Субсидии, предоставляемой из бюджета Невьянского городского округа в соответствии с настоящим соглашением, составляет:
в 20_20_ году _(______________________________) рублей.
                                  (сумма прописью)

3. Условия предоставления Субсидии

3.1. Соответствие Получателя требованиям, установленным Порядком предоставления субсидий.
3.2. Предоставление Получателем документов, необходимых для получения Субсидии, предусмотренных Порядком предоставления субсидий.
3.3. Установление запрета на конвертацию в иностранную валюту средств Субсидии, за исключением операций, определяемых в соответствии с По-

рядком предоставления субсидии.
3.4. Установление показателей результативности.
Показатели результативности устанавливаются с учетом целевых показателей, предусмотренных муниципальной программой.
3.5. Согласие Получателя на осуществление Главным распорядителем и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения По-

лучателем условий, целей и порядка предоставления Субсидии.
3.6. Иные условия в соответствии с Порядком предоставления субсидий (указываются иные конкретные условия).
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4. Порядок перечисления Субсидии

4.1.  Перечисление  Субсидии  осуществляется в установленном порядке на счет_________________________________________________________,
                                                                                                                                                                (реквизиты счета Получателя)
открытый в _______________________________________________________________________________________________________.
(наименование кредитной организации, либо финансовое управление администрации НГО если в соответствии с Правилами предоставления 

субсидии, предоставление Субсидии осуществляется в рамках казначейского сопровождения в порядке, установленном бюджетным законодательством 
Российской Федерации)

4.2. Срок (периодичность) перечисления Субсидии: 
Перечисление Субсидии осуществляется Главным распорядителем после предоставления Получателем документов, подтверждающих возникновение 

соответствующих денежных обязательств.
4.3. Главный распорядитель отказывает Получателю в предоставлении Субсидии в случаях, установленных Порядком предоставления субсидий.

5. Права и обязанности Сторон

5.1. Главный распорядитель обязуется:
1) рассмотреть в порядке и в сроки, установленные Порядком предоставления субсидий, представленные Получателем документы;
 2) обеспечить предоставление субсидии ___________________________
                                                                               (наименование  Получателя)
в  порядке  и  на  условиях,  установленных Порядком предоставления субсидий и настоящим соглашением;
 3)  обеспечить  перечисление  Субсидии  на счет Получателя, указанный  в пункте 4.1 соглашения;
 4)  осуществлять  контроль  за соблюдением Получателем условий, целей и порядка предоставления Субсидии;
 5) в случае если ____________________________________________________________________

(наименование Получателя)
допущены  нарушения  условий предоставления Субсидии,  нецелевое использование Субсидии,  а также в случае образования не использованного в 

отчетном финансовом  году остатка Субсидии и отсутствия решения Главного распорядителя, принятого  по согласованию с Финансовым   управлением  
администрации Невьянского  городского округа, о  наличии потребности  в  указанных  средствах,  предусмотренных настоящим соглашением, направлять 
Получателю требование о возврате средств Субсидии в бюджет Невьянского городского округа в срок _____________.

 Требование   о   возврате  средств  Субсидии  в  бюджет  Невьянского городского  округа  подготавливается  Главным  распорядителем  в письменной 
форме  с указанием Получателя, платежных реквизитов, срока возврата и суммы Субсидии,   подлежащей   возврату   (с  приложением  порядка  расчета  
(при необходимости));

6) выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством  Российской Федерации, Порядком предоставления субсидий и 
настоящим соглашением (указываются иные конкретные обязательства).

5.2. Главный распорядитель вправе:
1) запрашивать у Получателя документы и материалы, необходимые для осуществления контроля за соблюдением условий предоставления Субсидии;
2) принимать по согласованию с Финансовым управлением администрации Невьянского городского округа решение о наличии потребности Получа-

теля в остатках субсидий, не использованных в отчетном финансовом году;
3)осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, Порядком предоставления субсидий и настоящим 

соглашением (указываются иные конкретные права).
5.3. Получатель обязуется:
1) обеспечить выполнение условий предоставления Субсидии, установленных настоящим соглашением, в том числе:
предоставить Главному распорядителю документы, необходимые для предоставления субсидии, соответствующие требованиям, установленным По-

рядком предоставления субсидий;
не конвертировать в иностранную валюту средства Субсидии, за исключением операций, определяемых в соответствии с Порядком предоставления 

субсидии;
направлять на достижение целей, указанных в пункте 1.1 настоящего соглашения, собственные и (или) привлеченные средства;
2) обеспечить использование субсидии в срок: _31 декабря 2020 года_____;
3) вести обособленный  аналитический учет операций со средствами Субсидии;
 4) направлять по запросу Главного распорядителя документы и информацию, необходимые для проведения проверок соблюдения порядка, целей и 

условий предоставления Субсидии, в течение __10___ дней со дня получения  запроса Главного распорядителя;
5) выполнить иные обязательства, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, Порядком предоставления субсидий и на-

стоящим соглашением (указываются иные конкретные обязанности).
5.4. Получатель вправе:
1) обращаться к Главному распорядителю за разъяснениями в связи с исполнением настоящего соглашения;
2) направлять Главному распорядителю ходатайство об использовании в текущем финансовом году не использованных в отчетном финансовом году 

остатков субсидий;
3) осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, Порядком предоставления субсидий и настоя-

щим соглашением.

6. Ответственность Сторон

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему соглашению Стороны несут ответственность в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

7. Заключительные положения

7.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего соглашения, решаются ими, по возможности, путем проведения 
переговоров с оформлением соответствующих протоколов или иных документов.  При  не достижении  согласия  споры  между Сторонами решаются в 
судебном порядке.

7.2. Соглашение вступает в силу после его подписания Сторонами и действует до «___» ___________ 20___ года  (полного исполнения Сторонами 
своих обязательств, кроме обязательства по перечислению Субсидии в соответствии с пунктом 4.2 настоящего соглашения).

Обязательство по перечислению Субсидии, указанное в пункте 4.2 настоящего соглашения, прекращается по окончании финансового года, в котором 
заключено соглашение, за исключением случаев, прямо предусмотренных нормативными правовыми актами Невьянского городского округа.

7.3. Изменение настоящего соглашения осуществляется по инициативе Сторон в письменной форме в виде дополнительного соглашения к настояще-
му соглашению, которое является его неотъемлемой частью и вступает в действие после его подписания Сторонами.

7.4. Расторжение настоящего соглашения возможно при взаимном согласии Сторон.
Расторжение настоящего соглашения в одностороннем порядке возможно по требованию Главного распорядителя в случае не достижения 

Получателем установленных соглашением показателей результативности.
7.5. Настоящее соглашение заключено Сторонами в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
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8. Юридические адреса и платежные реквизиты Сторон

Наименование  Главного распорядителя               Наименование Получателя
 Место нахождения:                                                 Место нахождения:
 (юридический адрес)                                               (юридический адрес)

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

624192, г. Невьянск, ул. Кирова 1,

ИНН 6621002530 КПП 662101001

ОГРН 1026601327939
Тел. 8(34356) 42512
Е-mail: adngo@nevyansk.net

  Платежные реквизиты:                                           Платежные реквизиты:
р/с 40204810300000126221
УФК по Свердловской области (ФУ администрации  
Невьянского городского округа, Администрация  
Невьянского городского округа, л/сч. 03901010010) 
в ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области  
г. Екатеринбург БИК 046577001 ОКОНХ 97600 
ОКПО 4042113 ОКВЭД 75.11.31.
ОКАТО 5227000000, 

9. Подписи Сторон

Краткое наименование                                              Краткое наименование
Главного распорядителя                                           получателя Субсидии
_____________/___________                                   _____________/__________   
(подпись)      (И.О. Фамилия)                                  (подпись)     (И.О. Фамилия)

                           Приложение 
                                                                                 к Соглашению на предоставления из бюджета

                                                         Невьянского городского округа
                                                  субсидий индивидуальным

                                                                        предпринимателям в целях возмещения
                                                              недополученных доходов в связи 

                                                                                   с осуществлением регулярных пассажирских
                                                                           перевозок автомобильным транспортом
                                                                           общего пользования по муниципальным

                                                                  маршрутам регулярных перевозок 
                                                       на территории Невьянского 

                                                            городского округа в 2020 году

ПЕРЕЧЕНЬ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ МАРШРУТОВ

№ п/п № маршрута Вид сообщения Наименование маршрута Протяженность 
маршрута, км

Количество оборотных 
рейсов

1 2 3 4 5 6
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                                     Приложение № 4
                                                                            к Порядку предоставления из бюджета

                                                              Невьянского городского округа
                                                      субсидии индивидуальным

                                                                          предпринимателям в целях возмещения
                                                               недополученных доходов в связи 

                                                                                   с осуществлением регулярных пассажирских
                                                                            перевозок автомобильным транспортом
                                                                           общего пользования по муниципальным

                                                                   маршрутам регулярных перевозок 
                                                       на территории Невьянского 

                                                            городского округа в 2020 году

Отчет о расходовании субсидии

№ п/п Наименование Сумма, в рублях

1 2 3

1. Получено субсидии из бюджета Невьянского городского округа индивидуальным 
предпринимателем в целях возмещения недополученных доходов, в связи с осуществлением 
регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории Невьянского городского 
округа 

1.1. Расход субсидии на оплату по заработной плате работникам индивидуального предпринимателя, 
в том числе и по исполнительным документам

1.2. Расход субсидии на оплату налогов в бюджеты различных уровней и во внебюджетные фонды

1.3. Расходы на приобретение ГСМ

1.4. Прочие расходы с расшифровкой

2. Остаток неиспользованных субсидий индивидуальным предпринимателем

Руководитель           ________________________    ________________________
                                                           (подпись)                 (И.О. Фамилия)
Бухгалтер              ________________________    __________________________
                                                        (подпись)                 (И.О. Фамилия)М.П.

Извещение о предоставлении земельного участка 

Администрация Невьянского городского округа сообщает о намерении предоставить земельный участок, расположенный по адресу: Свердловская 
область, Невьянский городской округ, поселок Таватуй, улица Мира, № 15, категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – 
для индивидуального жилищного строительства, ориентировочной площадью 630,0 кв. м, кадастровый квартал 66:15:3001003.

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.

Адрес и способ подачи заявлений:
Заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка принимаются с 27.11.2020 года по 28.12.2020 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.

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.69, кадастровый №   66:15:0106002:69, в связи с уточнением местоположения границ 
и площади земельного  участка, разрешенное использование – для садоводства   , категория земель – земли сельскохозяйственного назначения. 
Заказчиком кадастровых работ является : Захвтошин Александр Викторович

  Смежный земельный участок: кадастровый  №  66:15:0106002:68, Свердловская область Невьянский район, СНТ № 5, уч.68,  разрешенное исполь-
зование – для садоводства   , категория земель – земли сельскохозяйственного назначения .Собственник: Черепанова   Т.К. и Халяпин Е.П.
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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  11.01.2021 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 личность и документ, подтверждающий права на 
земельный участок.

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

Извещение о согласовании местоположения границ земельного участка

В соответствии с ФЗ № 221-ФЗ от 24.07.2007г. «О государственном кадастре недвижимости», в связи с проведением кадастровых работ по 
уточнению границ  земельного участка с кадастровым номером 66:15:2905006:58 с разрешенным использованием  – для садоводства, расположенно-
го по адресу: Свердловская область, Невьянский район, СНТ «Звезда» участки №  57собственник земельного участка Грязнов Павел Сергеевич, заяв-
ляет о согласовании местоположения границ. Смежными земельными участками, согласование с которым требуется, являются следующие земельные 
участки с кадастровыми номерами 66:15:2905006:8, 66:15:2905006:57, расположенные по адресу: Свердловская область, Невьянский район, СНТ 
«Звезда» участки № 58, 56, разрешенное использование – для садоводства. 

Работы по межеванию выполняет кадастровый инженер Анучина Е.С., аттестат № 66-14-803, телефон +79122351617, электронная почта: geoser-
vis1974@mail.ru, почтовый адрес: 624192, Свердловская область, г.Невьянск, ул.Карла Маркса, д.1, оф.2.

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

Обоснованные возражения принимаются в течении одного месяца после публикации извещения. Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования границ земельного участка состоится 28.12.2020г. в 11.30 ч. по адресу: г.Невьянск, ул.Карла Маркса, д.1, оф.2. При себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность и документ, подтверждающий права на земельный участок. 

Администрация Невьянского городского округа информирует о принятии Министерством по управлению государственным 
имуществом Свердловской области (далее – Министерство) приказа от 08.10.2020 № 3333 «Об утверждении результатов 
определения кадастровой стоимости земельных участков, расположенных на территории Свердловской области» 

(«Официальный интернет-портал правовой информации Свердловской области» (http://www.pravo.gov66.ru/), 2020, 14 октября, № 27468).

Заявления (обращения) об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости (далее – заявление), рассматривает 
государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Центр государственной кадастровой оценки» (далее – бюджетное учреждение).

С заявлением в бюджетное учреждение вправе обратиться юридические и физические лица, если результаты определения кадастровой стоимости 
затрагивают права или обязанности этих лих, а также органы государственной власти и местного самоуправления.

 Заявления подаются в бюджетное учреждение лично, почтовым отправлением или с использованием информационно-телекоммуникационных 
сетей общего пользования, в том числе сети «Интернет».

 Заявление должно содержать:
1) фамилию, имя и отчество (последнее - при наличии) физического лица, полное наименование юридического лица, номер контактного телефона, 

адрес электронной почты (при наличии) лица, подавшего обращение об исправлении технической и (или) методологической ошибок, допущенных 
при определении кадастровой стоимости;

2) кадастровый номер и (или) адрес объекта недвижимости (объектов недвижимости), в отношении которого подается обращение об исправлении 
технической и (или) методологической ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости;

3) суть обращения об исправлении технической и (или) методологической ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, с 
указанием (по желанию) номеров страниц отчета, на которых содержатся соответствующие ошибки;

4) информацию о необходимости предоставления разъяснений, связанных с определением кадастровой стоимости.
 К заявлению могут быть приложены документы, подтверждающие наличие ошибок, допущенных при определении кадастровой 

стоимости, а также декларация о характеристиках объекта недвижимости.
 Порядок утверждения бюджетным учреждением заявлений утвержден приказом Министерства экономического развития РФ от 19.02.2018 

№ 73.
•	 Бюджетное учреждение расположено по адресу: 
620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д.13
•	 Телефон: (343) 311-00-60
•	 График работы: понедельник –четверг с 8.00 – 17.00, пятница с 8.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 12.48
•	 Адрес электронной почты: info@cgko66.ru
•	 Адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: cgko66.ru

Приказ МУГИСО от 08.10.2020 № 3333 «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости земельных участков, расположенных 
на территории Свердловской области», средний уровень кадастровой стоимости, кадастровая оценка земель Невьянского городского округа 
размещены на сайте Невьянского городского округа (http://nevyansk66.ru/msu/structure/organyi-mestnogo-samoupravleniya-nevyanskogo-gorodskogo-
okruga/glava-nevyanskogo-gorodskogo-okruga-1/zamestitel-glavyi-administratsii-po-voprosam-realizatsii-investitsionnyih-proektov-stroitelstva-arhitekturyi-
i-upravleniya-munitsipalnyim-imuschestvom/komitet-po-upravleniyu-munitsipalnyim-imuschestvom/novosti/media/2020/11/20/ob-utverzhdenii-rezultatov-
opredeleniya-kadastrovoj-stoimosti-zemelnyih-uchastkov/)


