
ВЕС ТНИК
НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙВыходит с 2018г. № 14 (193) от 15 апреля 2022г.

Нормативные правовые акты Невьянского городского округа
АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.04.2022 № 595 - п

                 г. Невьянск

Об утверждении плана мероприятий по оздоровлению муниципальных  финансов Невьянского городского округа  на 2022–2024 годы

Во исполнение пункта 3 распоряжения Правительства Свердловской области от 10.03.2022 № 94-РП «Об утверждении плана мероприятий по оздоровлению 
государственных финансов Свердловской области на 2022-2024 годы», руководствуясь Уставом Невьянского городского округа, в целях обеспечения сбалансированности 
бюджета Невьянского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов Невьянского городского округа  на 2022-2024 годы (далее – план мероприятий) (прилагается).
2. Руководителям органов местного самоуправления, структурных и отраслевых подразделений администрации Невьянского городского округа обеспечить:
1) реализацию плана мероприятий в установленные сроки;
2) ежеквартальное представление отчета о выполнении плана мероприятий в Финансовое управление администрации Невьянского городского округа (далее - 

Финансовое управление) не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, если планом мероприятий не определён иной срок исполнения.
3.1Установить персональную ответственность руководителей органов местного самоуправления, структурных и отраслевых подразделений администрации 

Невьянского городского округа за выполнение плана мероприятий и своевременное представление соответствующей информации в Финансовое управление.
4. Финансовому управлению ежегодно, до 15 февраля года, следующего за отчетным, представлять в Министерство финансов Свердловской области информацию 

о выполнении плана мероприятий.
5. Признать утратившим силу постановление администрации Невьянского городского округа от 30.09.2019 № 1537-п «Об утверждении плана мероприятий по оздоровлению 

муниципальных финансов Невьянского городского округа на 2019-2021 годы» с изменениями, внесенными постановлением администрации Невьянского городского округа  
от 30.01.2020 № 107-п.

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

7. Действие настоящего постановление распространяется на отношения, возникшие с 1 января 2022 года.
8. Настоящее постановление опубликовать в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить на официальном сайте Невьянского 

городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Исполняющий обязанности
главы Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                                                                                                      С.Л. Делидов

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
Невьянского городского округа
от 11.04.2022 № 595 - п

Раздел 1. Общие положения

Настоящий план мероприятий разработан в  соответствии с пунктом 3 распоряжения Правительства Свердловской области от 10.03.2022 № 94-РП «Об утверждении 
плана мероприятий по оздоровлению государственных финансов Свердловской области на 2022-2024 годы»,  в целях обеспечения сбалансированности бюджета Невьянского 
городского округа.

Настоящий план мероприятий направлен на эффективное управление муниципальными финансами Невьянского городского округа, обеспечение устойчивости 
бюджетной системы и определяет основные направления деятельности органов местного  самоуправления Невьянского городского округа  в сфере повышения налоговых 
и неналоговых доходов областного и местного бюджетов, оптимизации расходов местного бюджета, совершенствования управления муниципальным долгом Невьянского 
городского округа.

Раздел 2. Текущее состояние муниципальных финансов Невьянского городского округа

С 2014 года в Невьянском городском округе реализуются план мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики 
Невьянского городского округа и план мероприятий («дорожная карта») по повышению доходного потенциала Невьянского городского округа.

Бюджетный эффект от реализации вышеназванных планов за 2018-2021 годы составил 42,24 млн. рублей.
На протяжении последних нескольких лет финансовая система Невьянского городского округа столкнулась с рядом факторов и вызовов, оказавших значительное 

влияние на формирование доходной базы.
Во-первых, это зависимость экономики от мировой конъюнктуры цен на товары, производимые и экспортируемые предприятиями, и от волатильности курса 

мировых валют.
Во-вторых, эпидемиологическая угроза, вызванная распространением новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) (далее – коронавирусная инфекция) в 2020 

году, и необходимость принятия мер поддержки наиболее пострадавших отраслей экономики.
Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета Невьянского городского округа составил в 2018 году 521,28 млн. рублей с ростом к уровню 2017 года на 16,36 

%, в 2019 году – 607,74 млн. рублей, что на 16,58 % выше уровня 2018 года, в 2020 году – 524,79 млн. рублей, что на 13,65 % ниже уровня 2019 года, в 2021 году – 646,26 
млн. рублей, что на 23,15 % ниже выше 2020 года.

Основными бюджетообразующими налогами являются налог на доходы физических лиц (в 2021 году поступления составили 65,43 % налоговых и неналоговых 
доходов бюджета), доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности (за тот же период поступления составили 9,90 %), акцизы (за тот же 
период поступления составили 7,41 %), налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения (за тот же период поступления составили 6,43 %) 
и земельный налог (за тот же период поступления составили 3,61 %).

Поступления по налогу на доходы физических лиц возросли в период с 2018 года по 2021 год на 9,54 % (с 386,00 млн. рублей в 2018 году  
до 422,84 млн. рублей в 2021 году) в результате ежегодного роста фонда заработной платы работающих, увеличения коэффициента, отражающего региональные особенности 
рынка труда на территории Свердловской области, а также за счет увеличения работодателями заработной платы по результатам проведения адресной работы с хозяйствующими 
субъектами в рамках межведомственных комиссий, по вопросам укрепления финансовой самостоятельности бюджета Невьянского городского округа.

Поступления доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности  возросли с 30,78 млн. рублей в 2018 году  
до 32,88 млн. рублей в 2020 году, или на 6,82 %, в связи с положительными показателями деятельности комитета по управлению муниципальным имуществом администрации 
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Невьянского городского округа.
Поступления по акцизам возросли с 17,89 млн. рублей в 2018 году до 47,88 млн. рублей в 2021 году (на 267,64%) в результате роста ставок акцизов, увеличения 

нормативов отчислений в местные  бюджеты.
Поступления доходов по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения возросли с 6,11 млн. рублей в 2018 году до 41,55 млн. 

рублей в 2021 году, в результате увеличения нормативов отчислений в местные бюджеты и  количества налогоплательщиков в связи с отменой ЕНВД с 01.01.2021.   
Поступления по земельному налогу  возросли с 21,81 млн. рублей в 2019 году до 23,30 млн. рублей в 2021 году, или на 6,83 %, в связи с постановкой на налоговый 

учет неучтенных земельных участков. Так, в 2018 году количество земельных участков, по которым предъявлен налог к уплате, составил 12 029 объектов, в 2019 году – 12 677 
объектов, в 2020 году – 12 708 объектов.

В 2021 году восстановление экономики и улучшение финансового положения предприятий базовых отраслей оказали положительное влияние на исполнение 
доходной части бюджета Невьянского городского округа.

За 2021 год налоговые и неналоговые доходы бюджета Невьянского городского округа составили 646,26 млн. рублей, что на 23,15 % выше уровня аналогичного 
периода 2020 года. 

Основными направлениями налоговой политики в 2018–2021 годах являлись совершенствование механизмов налогового стимулирования, направленных на 
сохранение и развитие налогового потенциала Невьянского городского округа, повышение уровня инвестиционной привлекательности Невьянского городского округа рост 
деловой активности, а также повышение эффективности применения. 

В рамках развития комплексной системы учета и контроля налоговых льгот и преференций, предоставленных в соответствии с правовыми актами Думы Невьянского 
городского округа по местным налогам, в  Невьянском городском округе проводится работа по оценке налоговых расходов.

Объем налоговых расходов местного бюджета в 2018 году составил 15,86 млн. рублей, в 2019 году – 17,25 млн. рублей, в 2020 году – 16,07 млрд. рублей,  за 2021 
год – 18,85 млн. рублей.

Из них свыше 80% составляют технические налоговые расходы, которые представлены налоговыми льготами по земельному налогу для органов местного 
самоуправления и муниципальных автономных, бюджетных и казенных учреждений, финансируемых из бюджета Невьянского городского округа. 

В 2019 году 71,78 % от общей суммы расходов Невьянского городского округа  имели социальную направленность. Расходы на образование составили 64,29 %, 
социальную политику – 6,50 %, здравоохранение – 0,02 %, физическую культуру и спорт – 0,97 %.

В 2020 году 78,69 % от общей суммы расходов Невьянского городского округа имели социальную направленность. Расходы на образование составили 69,88 %, 
социальную политику – 7,34 %, здравоохранение – 0,01 %, физическую культуру и спорт – 1,46%.

В 2021 году 72,47 % от общей суммы расходов Невьянского городского округа имели социальную направленность. Расходы на образование составили 63,00 %, 
социальную политику – 7,58 %, здравоохранение – 0,01 %, физическую культуру и спорт – 1,89 %.

Информация об основных показателях исполнения бюджета Невьянского городского округа  за 2018–2021 годы приведена в таблице 1.

Основные показатели исполнения бюджета Невьянского городского округа за 2018–2021 годы
Таблица 1

(млн. рублей)

Номер строки Наименование показателя 2018 год (факт) 2019 год (факт) 2020 год (факт) 2021 год (факт)
1. Доходы  всего, в том числе: 1 494,22 2 043,14 2 268,81 1 800,71
2. налоговые, неналоговые доходы 521,28 607,74 524,79 646,26
3. безвозмездные поступления 972,93 1 435,40 1 744,03 1 154,45
4. Расходы 1 462,72 2 031,49 2 258,33 1 809,13
5. Дефицит (-), профицит (+) + 31,50 + 11,65 + 10,48 - 8,42

Эффективное, ответственное и прозрачное управление общественными финансами является базовым условием обеспечения динамичного развития экономики 
Невьянского городского округа, создания условий для обеспечения достижения национальных целей развития Российской Федерации, повышения уровня жизни населения и 
формирования благоприятных условий жизнедеятельности в Невьянском городском округе.

В настоящее время основным приоритетом бюджетной политики Невьянского городского округа является достижение национальных целей развития Российской 
Федерации на период до 2030 года, определенных в Указе Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской 
Федерации на период до 2030 года».

На протяжении восьми лет бюджет Невьянского городского округа формируется на основе муниципальных  программ Невьянского городского округа. Это позволяет 
обеспечить формирование в программном формате более 97,5 % от общего объема расходов  бюджета Невьянского городского округа. 

Начиная с 2019 года в Невьянском городском округе реализуются национальные проекты, в том числе:
1) «Жилье и городская среда»;
2) «Образование»;
3) «Демография». 
В 2021 году реализация  данных национальных проектов продолжена. Кроме того, в 2021 году  реализован федеральный проект «Комплексная система обращения 

с твердыми коммунальными отходами» в рамках   национального проекта «Экология».
В состав объекта «Школа на 1000 мест в городе Невьянске Свердловской области» входит: котельная установка, пожарные резервуары, электрическая подстанция, 

футбольный, баскетбольный стадионы, детская игровая площадка, здание школы. Количество классов – 40 с наполняемостью не менее 25 человек. В здание школы расположены: 
столовая на 500 человек, спортивный блок, актовый зал со сценой на 400 зрительских мест, библиотека, медицинский блок, блок технологии, административные помещения и 
классные комнаты. Общая площадь здания – 18 705,0 кв. м.

В здании школы расположен индивидуальный тепловой пункт, узел коммерческого учета тепловой энергии, приточная вентиляция, пожарная, охранная сигнализации.
Образовательный процесс в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении средняя общеобразовательная школа № 6 Невьянского городского 

округа   начался 1 сентября 2020 года.
В рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда»  в 2020 году расселено полностью четыре и частично семь многоквартирных жилых домов, 

на эти цели потрачено 29 252,551 тыс. рублей (в том числе 6 266,678 тыс. рублей средства местного бюджета, 1 503,292 тыс. рублей средства областного бюджета, 21 482,580 
тыс. рублей средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства). 

В рамках реализации национального проекта «Экология» для комплектования мест накопления ТКО контейнерами, соответствующими требованиям, за счет 
предоставленных региональным бюджетом субсидий в размере 4,5 млн. рублей было приобретено 254 пластиковых контейнера с крышками объемом 1,1 куб. Основным 
условием предоставления субсидий на приобретение контейнеров являлось то, что они должны быть использованы для организации раздельного накопления ТКО. Поэтому, 
начиная с февраля 2022 года, предусматривается организация в тестовом режиме раздельного накопления на 185 площадках.

В 2021 году в адрес Министерства физической культуры и спорта Свердловской области направлена заявка на участие в отборе муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, и предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам на строительство и реконструкцию спортивных 
объектов муниципальной собственности в 2022 году.

На сегодняшний день проект «Реконструкция здания бассейна с пристроем. Адрес: Свердловская область, Невьянский район, пос. Цементный, ул. Ленина, № 33в» 
(далее – Проект) включен в государственную программу «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 
2024 года».

Строительство и сдача в эксплуатацию новых спортивных сооружений, проведение спортивных мероприятий позволили увеличить количество систематически 
занимающихся спортом в 2021 году в 3,2 раза (18 571 человек – 49,41% от общего числа жителей округа) по сравнению с 2011 годом (в 2011 году занималось 5 784 человека или 13,5%).

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года» (далее – Указ) перед педагогическим сообществом поставлен ряд важных задач в соответствии с национальными проектами, отражающими 
специфику социально-экономических условий развития государства в целом, региона и муниципалитета, в частности. 

Во исполнение Указа обеспечена 100% доступность дошкольного образования всем детям в возрасте от 3 до 7 лет, зарегистрированных в автоматизированной 
информационной системе «Е-услуги. Образование».

На начало 2020 года зарегистрировано – 473 заявления, на начало 2021 года – 415. Основная доля заявлений на получение места в дошкольные образовательные 
учреждения приходится на возрастную категорию детей до 3 лет. Данная динамика продиктована приростом количества рожденных детей, а также тем, что родители, которые сразу 
после рождения ребенка подали заявление на посещение дошкольного образовательного учреждения,  не готовы фактически отдать своего ребенка в детский сад в раннем возрасте 
– заявление подано «на перспективу».  Таким образом, в 2021 году обеспеченность местами в дошкольных образовательных учреждениях составляла 87,3%, в 2020 году – 85,2%.

В целях развития и реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в МАОУ 
СОШ с. Быньги в 2021 году продолжал функционировать Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», открытый в 2019 году. 

С 1 сентября 2021 года на базе МБОУ СОШ № 4 Невьянского городского округа и МАОУ СОШ № 2 Невьянского городского округа также открылись центры 
образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста».

Участие Невьянского городского округа в реализации национальных проектов обеспечивает соответствие муниципальных программ Невьянского городского округа  
приоритетам государственной и региональной политики, направленным на достижение национальных целей развития Российской Федерации.



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 3
В целях повышения эффективности расходов и качества управления средствами бюджета Невьянского городского округа, начиная с 2012 года, в Невьянском 

городском округе осуществляется мониторинг качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств местного бюджета. 
Сформирована нормативная база и обеспечено практическое внедрение новых форм оказания и финансового обеспечения муниципальных услуг (выполняемых работ).
Преобразования, проводимые в Невьянском городском округе, позволили повысить качество управления бюджетными средствами и эффективность их расходования.
Муниципальный долг Невьянского городского округа по состоянию на 01.01.2021 составил  7 758,92 тыс. рублей.  Общий объем доходов бюджета Невьянского 

городского округа  (без учета безвозмездных поступлений) составил 524 788,04 тыс. рублей. Отношение объема муниципального  долга Невьянского городского округа  к 
общему годовому объему доходов бюджета Невьянского городского округа в 2020 году (без учета безвозмездных поступлений) составило  1,48 %.
 Муниципальный долг Невьянского городского округа по состоянию на 01.01.2022 составил 5 341,07 тыс. рублей. Общий объем доходов бюджета Невьянского 
городского округа  (без учета безвозмездных поступлений) составил 646 260,06 тыс. рублей.  Отношение объема муниципального  долга Невьянского городского округа  к 
общему годовому объему доходов бюджета Невьянского городского округа в 2021 году (без учета безвозмездных поступлений) составило 0,83%.

На погашение долговых обязательств Невьянского городского округа за 2020 год  направлено 2 417,85 тыс. рублей, что составляет 0,21 % к годовому объему 
налоговых и неналоговых доходов и дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджета Невьянского городского округа (1 142 556,04 тыс. рублей,  в том числе 
524 788,04 тыс. рублей – сумма налоговых и неналоговых доходов). 

На погашение долговых обязательств Невьянского городского округа за 2021 год  направлено  2 417,85 тыс. рублей, что составляет 0,23 % к годовому объему 
налоговых и неналоговых доходов и дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджета Невьянского городского округа (1 028 811,06 тыс. рублей, в том числе 
646 260,06 тыс. рублей – сумма налоговых и неналоговых доходов). 

Невьянский городской округ направил указанную сумму на погашение кредиторской задолженности согласно графикам, предусмотренными соглашениями, 
заключенными с Министерством финансов Свердловской области.

Информация об основных показателях состояния муниципального долга Невьянского городского округа  за 2018–2021 годы приведена в таблице 2.

Объем и структура муниципального долга Невьянского городского округа

Таблица 2
(млн. рублей)

Номер строки Вид долгового обязательства 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год
1. Кредиты кредитных организаций 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Бюджетные кредиты 13,61 11,83 7,76 5,34
3. Всего 13,61 11,83 7,76 5,34

В целях снижения рисков возникновения кризисных ситуаций при исполнении местного бюджета, сохранения финансовой устойчивости и сбалансированности 
местного бюджета с 2020 года в Невьянском городском округе  утверждается и реализуется долговая политика.

Долговой политикой определены основные задачи и направления деятельности  в сфере управления муниципальным долгом, в том числе:
1) поддержание умеренной долговой нагрузки на местный бюджет;
2) оптимизация структуры муниципального долга по видам и срокам заимствований  в целях сокращения расходов на его обслуживание;
3) равномерное распределение платежей по долговым обязательствам по годам;
4) обеспечение всеобщей доступности информации о муниципальном долге;
5) обеспечение  высокого  уровня  долговой устойчивости местного бюджета.

В рамках поставленных задач проводится работа, направленная на поддержание муниципального долга Невьянского городского округа в объеме, обеспечивающем 
возможность гарантированного выполнения всех обязательств и неукоснительного соблюдения требований, установленных бюджетным законодательством.

Расходы на обслуживание муниципального долга Невьянского городского округа составили в 2018 году – 11,49 тыс. рублей,  в 2019 году – 11,49 тыс. рублей, в 2020 
году – 10,45 тыс. рублей, в 2021 году – 5,89 тыс. рублей.

Раздел 3. Цели и задачи настоящего плана мероприятий

Целью настоящего плана мероприятий является улучшение состояния бюджетной системы и обеспечение сбалансированности областного и местного бюджетов.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
1) оптимизация бюджетных расходов, повышение эффективности и результативности использования бюджетных средств;
2) обеспечение роста налоговых и неналоговых доходов бюджета Невьянского городского округа;
3) оптимизация структуры муниципального  долга Невьянского городского округа  и сокращение расходов на его обслуживание;
Решение вышеназванных задач будет осуществляться в рамках мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов Невьянского городского округа на 2022–

2024 годы, приведенных в приложении № 1 к настоящему плану мероприятий.

Раздел 4. Способы и инструменты решения задач настоящего плана мероприятий

Дальнейшая деятельность, направленная на рост доходов, оптимизацию расходов и сокращение муниципального  долга невьянского городского округа, будет 
осуществляться с учетом следующих подходов.

В части исполнения доходной части бюджета Невьянского городского округа администрацией Невьянского городского округа совместно с налоговыми органами, 
органами местного самоуправления, отраслевыми органами администрации Невьянского городского округа и другими заинтересованными органами и организациями 
планируется продолжить реализацию мероприятий по изысканию резервов для увеличения доходного потенциала Невьянского городского округа, а также обеспечению 
сбалансированности местного бюджета.

Также будет продолжена работа, способствующая росту доходов  бюджета Невьянского городского округа за счет собираемости платежей, легализации доходной 
базы и повышения качества управления государственной и муниципальной собственностью.

Большое внимание будет уделено дальнейшему совершенствованию методов планирования и исполнения расходной части бюджета Невьянского городского округа, 
направленному на достижение национальных целей развития Российской Федерации.

В целях повышения эффективности и результативности бюджетных расходов, а также применения взвешенного подхода к управлению бюджетными средствами 
планируется реализовать комплекс мероприятий согласно приложению № 1 к настоящему плану мероприятий, в их числе:

1) обеспечение полноты и надлежащего качества муниципальных услуг, оказываемых муниципальными  учреждениями Невьянского городского округа;
2) повышение эффективности системы муниципального финансового контроля и контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд; 
3) оптимизация инвестиционных расходов, субсидий юридическим лицам;
4) сокращение кредиторской задолженности муниципальных учреждений Невьянского городского округа.
Исполнение бюджета Невьянского городского округа в 2022–2024 годах будет осуществляться в условиях продолжающейся нестабильности на финансово-

товарных рынках, сохранения эпидемиологической угрозы и необходимости направления дополнительных ресурсов на предотвращение распространения и ликвидацию 
последствий коронавирусной инфекции. Данные факторы будут сдерживать темпы роста экономики и создавать существенные риски при исполнении бюджета Невьянского 
городского округа.

Долговая политика будет направлена на безусловное выполнение расходных и долговых обязательств  Невьянского городского округа, соблюдение норм и 
ограничений, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации.

Приоритетом долговой политики в 2022–2024 годах будет являться стабилизация уровня долговой нагрузки в среднесрочной перспективе.
Показатели муниципального долга Невьянского городского округа и дефицита местного бюджета должны быть обеспечены в размере, не превышающем ограничения, 

установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации.
Основными инструментами реализации долговой политики являются:

1) принятие решений, о привлечении заимствованных средств исходя из фактического исполнения местного бюджета, потребности в привлечении заемных средств и 
ситуации на финансовом рынке;

2) привлечение кредитов от кредитных организаций с учетом ограничений, устанавливаемых Правительством Российской Федерации;
3) проведение работы по реструктуризации  ранее привлеченных бюджетных кредитов;
4) обеспечение своевременного и полного учета долговых обязательств.

Раздел 5. Ожидаемые результаты реализации настоящего плана мероприятий

Реализация настоящего плана мероприятий позволит:
1) сохранить сбалансированность бюджетной системы Невьянского городского округа;
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2) повысить качество управления государственными и муниципальными финансами, эффективность и результативность бюджетных расходов;
3) увеличить налоговые и неналоговые доходы областного и местного бюджетов;
4) обеспечить сокращение долговой нагрузки на местный бюджет.
Эффективность реализации настоящего плана мероприятий будет оцениваться исходя из степени достижения целевых индикаторов и фактического получения 

плановых сумм бюджетного эффекта, приведенных в приложении № 1 к настоящему плану мероприятий.

Раздел 6. Риски реализации настоящего плана мероприятий

Основными факторами, влияющими на эффективность проведения мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов Невьянского городского округа, являются:
1) экономические риски – риски, обусловленные неблагоприятными изменениями основных макроэкономических показателей Невьянского городского округа, 

включая ухудшение параметров внешнеэкономической конъюнктуры и другие ключевые экономические факторы;
2) финансовые риски – риски невыполнения расходных обязательств Невьянского городского округа в полной мере или в установленный срок;
3) правовые риски – риски, связанные с изменением налогового и бюджетного законодательства Российской Федерации и Свердловской области;
4) риски чрезвычайного характера – риски, связанные с возникновением непредвиденных ситуаций природного, техногенного и биолого-социального характера.

Приложение № 1
к плану мероприятий по оздоровлению

муниципальных финансов  
Невьянского городского округа

на 2022–2024 годы

МЕРОПРИЯТИЯ
по оздоровлению муниципальных  финансов Невьянского городского округа  на 2022–2024 годы

Номер 
строки

Наименование мероприятия Срок 
исполнения

Ответственный исполнитель Наименование целевого показателя 
(бюджетный эффект)

Значение целевого показателя 
(сумма бюджетного эффекта)

2022 год 2023 год 2024 год
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Раздел 1. Мероприятия, направленные на рост доходов бюджета Невьянского городского округа 
2. Увеличение объема (доли) 

поступлений неналоговых доходов  
бюджета Невьянского городского 
округа 

ежегодно Администраторы
доходов бюджета Невьянского 
городского округа, 
Финансовое управление 
администрации Невьянского 
городского округа

доля неналоговых доходов в общем 
объеме налоговых и неналоговых 
доходов  бюджета Невьянского 
городского округа

=> 9% => 9% => 9%

3. Организация и проведение 
межведомственных комиссий 
(рабочих групп) различного уровня 
для решения вопросов, направленных 
на повышения налогового потенциала 
Невьянского городского округа  
с привлечением территориальных 
федеральных органов 
государственной власти, также
адресной работы с хозяйствующими 
субъектами в рамках заключенных 
соглашений о социально-
экономическом сотрудничестве

ежегодно Отдел экономики, торговли 
и бытового обслуживания 
администрации Невьянского 
городского округа, Финансовое 
управление администрации 
Невьянского городского округа 

бюджетный эффект => 2,5 
млн. 
рублей

=> 2,5 
млн. 
рублей

=> 2,5 
млн. 
рублей

4. Повышение качества совместной 
работы органов местного 
самоуправления, территориальных 
органов федеральных органов 
государственной власти, по вопросу 
выявления незарегистрированных 
объектов недвижимости, объектов 
недвижимости с неустановленными 
правообладателями, а также 
зарегистрированных объектов 
недвижимости, используемых  
не по назначению, с целью 
их вовлечения в налоговый 
(хозяйственный) оборот.
Информацию о результатах работы 
предоставлять согласно приложению 
№3 к Плану

ежеквар-
тально

Отдел капитального 
строительства администрации 
Невьянского городского округа,
Отдел архитектуры 
администрации Невьянского 
городского округа,
Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 
администрации Невьянского 
городского округа,
Межрайонная ИФНС  России   
№ 28 по Свердловской области  
(по согласованию),
Управление Федеральной 
службы государственной 
регистрации, кадастра и 
картографии по Свердловской 
области (по согласованию), 
Финансовое управление 
администрации Невьянского 
городского округа

бюджетный эффект => 0,1 
млн. 
рублей

=> 0,1 
млн. 
рублей

=> 0,1 
млн. 
рублей

5. Формирование реалистичного 
прогноза по доходам местно  
бюджета от продажи (приватизации) 
имущества, находящегося 
в муниципальной собственности 
Невьянского городского округа, 
на очередной финансовый год 
и плановый период

ежегодно Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 
администрации Невьянского 
городского округа

исполнение утвержденного годового 
прогноза по доходам местного  бюджета 
от продажи (приватизации) имущества, 
находящегося 
в муниципальной собственности 
Невьянского городского округа, 
в размере не менее 90 и не более 110%

от 90 до 
110%

от 90 до 
110%

от 90 до 
110%

6. Проведение мероприятий 
по приватизации непрофильных 
активов Невьянского городского 
округа 

ежегодно Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 
администрации Невьянского 
городского округа

доля объектов, в отношении которых 
проведены подготовительные 
мероприятия в целях приватизации, 
к общему числу объектов, 
запланированных к приватизации 
в отчетном периоде

100% 100% 100%

7. Осуществление контроля за 
соблюдением законодательства  
в части установления ставок арендной 
платы
за пользование  муниципальным 
имуществом Невьянского городского 
округа, 
в том числе земельными участками

ежегодно Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 
администрации Невьянского 
городского округа

соответствие ставок
арендной платы
по действующим
договорам аренды
муниципального имущества 
Невьянского городского округа и 
земельных участков,
находящихся
в муниципальной собственности 
Невьянского городского округа,
требованиям
законодательства

100% 100% 100%
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8. Раздел 2. Программа оптимизации расходов бюджета Невьянского городского округа
9. Планирование расходов бюджета 

Невьянского городского округа  
преимущественно
в программной структуре

ежегодно Финансовое управление 
администрации Невьянского 
городского округа

доля расходов  местного бюджета, 
формируемых
в рамках программ, в общем объеме 
расходов местного  бюджета

=> 95% => 95% => 95%

10. Проведение оценки эффективности 
реализации муниципальных программ  
Невьянского городского округа 

ежегодно,
до 1 апреля

Отдел экономики, торговли 
и бытового обслуживания 
администрации Невьянского 
городского округа 

представление доклада о ходе 
реализации и оценке эффективности 
муниципальных программ  Невьянского 
городского округа 

да да да

11. Осуществление внутреннего 
муниципального  финансового 
контроля 

ежегодно Финансовое управление 
администрации Невьянского 
городского округа 

соотношение суммы выявленных 
органом внутреннего государственного 
финансового контроля нарушений 
к общему объему проверенных 
средств по проведенным контрольным 
мероприятиям

=> 1% => 1% => 1%

12. Обеспечение частичного или полного 
возврата субсидий, предоставленных 
муниципальным бюджетным 
и автономным учреждениям 
Невьянского городского округа, 
при фактическом исполнении 
муниципального задания в меньшем 
объеме, чем это предусмотрено, 
или с качеством, не соответствующим 
требованиям к оказанию 
муниципальных услуг, определенным 
в муниципальном задании

ежегодно Главные распорядители 
бюджетных средств Невьянского 
городского округа

доля субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения 
муниципального задания, возвращенной 
в установленный срок, в общем объеме 
субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания, 
подлежащей возврату в установленных 
случаях

100% 100% 100%

13. Совершенствование порядков 
предоставления субсидий (грантов 
в форме субсидий) из местного  
бюджета юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, 
а также физическим лицам – 
производителям товаров, работ, 
услуг в соответствии с пунктами 
2 и 7 статьи 78, пунктами 2 и 4 
статьи 781 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации (далее 
– порядки) с установлением 
в качестве обязательного условия 
для получения субсидий отсутствие 
задолженности по налогам, сборам, 
страховым взносам, пеням, штрафам, 
процентам, подлежащим уплате в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах 
и сборах, по возврату в местный 
бюджет предоставленных субсидий 
и бюджетных инвестиций, а также 
отсутствие иной просроченной 
(неурегулированной) задолженности 
по денежным обязательствам перед 
Невьянским городским округом  
(далее – отсутствие задолженности)

ежегодно Администрация Невьянского 
городского округа 

наличие принятых нормативных 
правовых актов, утверждающих 
порядки, с установлением в качестве 
обязательного условия для получения 
субсидий (грантов в форме субсидий) 
отсутствие задолженности

да да да

доля получателей субсидий (грантов 
в форме субсидий) (юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, 
а также физических лиц – 
производителей товаров, работ, услуг), 
в отношении которых документально 
подтверждено отсутствие 
задолженности

100% 100% 100%

14. Проведение оценки эффективности 
предоставления субсидий 
юридическим лицам (за исключением 
субсидий муниципальным 
учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам – производителям товаров, 
работ, услуг.
Принятие соответствующих мер 
по результатам ее проведения

ежегодно,
до 1 апреля

 Администрация Невьянского 
городского округа

доля субсидий, возвращенных
в местный бюджет из-за нарушения 
порядка их использования 
(неиспользования) в отчетном году 
на установленные цели, в общем 
объеме субсидий, предоставленных 
юридическим лицам (за исключением 
субсидий муниципальным 
учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – 
производителям товаров, работ и услуг, 
по результатам оценки эффективности 
их предоставления, признанных 
подлежащими возврату в местный 
бюджет

100% 100% 100%

15. Мониторинг просроченной 
кредиторской задолженности 
Невьянского городского округа  
и муниципальных учреждений 
Невьянского городского округа.
Анализ причин возникновения и 
принятие мер по ее сокращению

ежемесяч-
но

Главные распорядители 
бюджетных средств Невьянского 
городского округа 

отношение объема просроченной 
кредиторской задолженности 
Невьянского городского округа  
и муниципальных учреждений 
Невьянского городского округа  к 
расходам местного бюджета

<= 0,1% <= 0,1% <= 0,1%

16. Осуществление контроля за 
заключением муниципальными 
казенными учреждениями 
Невьянского городского округа  
муниципальных контрактов, иных 
договоров, подлежащих исполнению 
за счет средств местного бюджета, в 
пределах доведенных муниципальным 
казенным учреждениям Невьянского 
городского округа  лимитов 
бюджетных обязательств и с 
учетом принятых и неисполненных 
обязательств

ежегодно главные распорядители 
средств местного  бюджета, 
в ведении которых находятся 
муниципальные казенные 
учреждения Невьянского 
городского округа 

доля муниципальных  контрактов 
и иных договоров, заключенных 
муниципальными казенными 
учреждениями Невьянского 
городского округа  и подлежащих 
исполнению за счет средств местного 
бюджета, соответствующих лимитам 
бюджетных обязательств, доведенным 
муниципальным казенным учреждениям 
Невьянского городского округа,
от общего числа таких муниципальных  
контрактов и иных договоров

100% 100% 100%
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17. Осуществление проверки 
обоснования начальной 
(максимальной) цены контракта, 
цены контракта, заключаемого 
с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем), в целях 
сокращения расходов местного  
бюджета при осуществлении закупок 
товаров, работ, услуг

ежегодно Отдел по закупкам для нужд 
Невьянского городского округа

получение экономии бюджетных 
средств по результатам осуществления 
закупок товаров, работ, услуг

да да да

18. Раздел 3. Мероприятия, направленные на сокращение муниципального  долга Невьянского городского округа 
19. Сдерживание роста муниципального 

долга Невьянского городского округа  
ежегодно Финансовое управление 

администрации Невьянского 
городского округа 

отношение объема муниципального 
долга Невьянского городского округа   
по состоянию
на 1 января года, следующего
за отчетным,
к общему годовому объему доходов 
бюджета  Невьянского городского 
округа в отчетном финансовом году (без 
учета безвозмездных поступлений) 

<= 1,2 % <= 0,6 % <= 0,6 %

20. Формирование равномерного графика 
погашения долговых обязательств

ежегодно Финансовое управление 
администрации Невьянского 
городского округа

годовая сумма платежей по погашению 
и обслуживанию государственного 
долга, возникшего по состоянию на 1 
января очередного финансового года, 
без учета платежей, направляемых 
на досрочное погашение долговых 
обязательств со сроками погашения 
после 1 января года, следующего за 
очередным финансовым годом, к общему 
объему налоговых и неналоговых 
доходов местного  бюджета и дотаций 
из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

<= 10 % <= 10 % <= 10 %

21. Своевременное погашение 
и обслуживание долговых 
обязательств Невьянского городского 
округа  в соответствии со сроками 
заключенных муниципальных  
контрактов, договоров и соглашений, 
в том числе реструктурированной 
задолженности по бюджетному 
кредиту и уплаты процентов 
за рассрочку

ежегодно Финансовое управление 
администрации Невьянского 
городского округа 

отсутствие неэффективных расходов 
местного  бюджета, связанных
с несвоевременным исполнением 
долговых обязательств 

да да да

22. Осуществление заимствований 
в пределах суммы, направляемой 
в отчетном финансовом году на 
финансирование дефицита местного  
бюджета и (или) погашение долговых 
обязательств

ежегодно Финансовое управление 
администрации Невьянского 
городского округа 

отношение объема заимствований
в отчетном финансовом году к сумме, 
направленной
в отчетном финансовом году 
на финансирование дефицита местного 
бюджета и (или) погашение долговых 
обязательств

<= 100% <= 100% <= 100%

23. Всего сумма бюджетного эффекта 2,6 млн. 
рублей

2,6 млн. 
рублей

2,6 млн. 
рублей

Приложение № 2
к плану мероприятий по оздоровлению

муниципальных финансов  
Невьянского городского округа

на 2022–2024 годы
Форма

ОТЧЕТ
о выполнении плана мероприятий по оздоровлению муниципальных  финансов Невьянского городского округа на 2022–2024 годы

Номер 
строки

Наименование 
мероприятия

Наименование целевого показателя 
(бюджетный эффект)

Значение целевого показателя (сумма бюджетного эффекта) Информация о реализации 
мероприятияплан отчетного года факт отчетного года

1 2 3 4 5 6

Приложение № 3
к плану мероприятий по оздоровлению 

муниципальных  финансов  
Невьянского городского округа

на 2022–2024 годы
Форма

ИНФОРМАЦИЯ
об объектах недвижимого имущества  вовлеченных в налогооблагаемый  оборот  за _________  год

№ п/п Наименование 
объекта 

Место нахождения 
объекта

Кадастровый номер 
(при наличии) Площадь объекта Дата подачи заявления в 

регистрирующий орган
Дата постановки 

на учет
Кадастровый 

номер 
Кадастровая 

стоимость объекта 
1 2 3 4 5 6 7 8 9
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АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.04.2022 № 598 - п

           г. Невьянск

Об утверждении форм документов, составляемых и используемых при осуществлении муниципального земельного контроля на территории Невьянского 
городского округа

 В соответствии со статьей 72 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в Российской Федерации», решением Думы Невьянского городского округа от 25.08.2021 № 73 «Об утверждении Положения о муниципальном земельном 
контроле на территории Невьянского городского округа», Уставом Невьянского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить следующие формы документов, составляемых и используемых при осуществлении муниципального земельного контроля на территории Невьянского 
городского округа:
 1) форма мотивированного представления о направлении предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований земельного законодательства 
(приложение № 1);
 2) форма мотивированного представления о проведении контрольного мероприятия (приложение № 2);
 3) форма мотивированного представления об отсутствии основания для проведения контрольного мероприятия (приложение № 3);
 4) форма акта наблюдения за соблюдением обязательных требований земельного законодательства (приложение № 4);
 5) форма акта рейдового осмотра (планового/внепланового) (приложение № 5);
 6) форма распоряжения о проведении внеплановой документарной проверки (приложение № 6);
 7) форма распоряжения о проведении плановой документарной проверки (приложение № 7);
 8) форма задания на проведение наблюдения за соблюдением обязательных требований (приложение № 8);
 9) форма задания на проведение выездного обследования при осуществлении муниципального земельного контроля (приложение № 9);
 10) форма распоряжения о проведении внепланового инспекционного визита (приложение № 10);
 11) форма распоряжения о проведении планового инспекционного визита (приложение № 11);
 12) форма уведомления о назначении времени и места рассмотрения ходатайства о продлении срока исполнения предписания (приложение № 12);
 13) форма решения об отсрочке исполнения предписания (приложение № 13);
 14) форма протокола инструментального обследования земельного участка (приложение № 14);
 15) форма протокола опроса контролируемого лица при проведении контрольного мероприятия (приложение № 15);
 16) форма протокола осмотра при проведении контрольного мероприятия в отношении объекта земельных отношений (приложение № 16);
 17) форма распоряжения о проведении внеплановой выездной проверки  (приложение № 17);
 18) форма распоряжения о проведении плановой выездной проверки  (приложение № 18);
 19) форма распоряжения о проведении внепланового рейдового осмотра (приложение № 19);
 20) форма распоряжения о проведении планового рейдового осмотра (приложение № 20);
 21) форма предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований (приложение № 21);
 22) форма журнала учета выданных предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований земельного законодательства (приложение № 22);
 23) форма журнала учета контрольных мероприятий (приложение № 23).
 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Невьянского городского округа по вопросам реализации 
инвестиционных проектов, строительству, архитектуре и управлению муниципальным имуществом А.В. Суркова.

Исполняющий обязанности
главы Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                                                                                                      С.Л. Делидов

                                                                                                         Приложение № 1
                                                                                                         УТВЕРЖДЕНА
                                                                                                         постановлением администрации
                                                                                                         Невьянского городского округа
                                                                                                         12.04.2022 № 598-п

Форма мотивированного представления о направлении предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований земельного законодательства

Главе Невьянского 
городского округа
______________________________________________________

(Фамилия, инициалы)
«__»______20__ №____

Мотивированное представление
о направлении предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований земельного законодательства

 Рассмотрев сведения о причинении вреда (ущерба) (об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям ___________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________,
(указываются  конкретные  сведения  о  причинении (угрозе причинения) вреда охраняемым  законом  ценностям:  жизни  и  здоровью  граждан,  сохранности компонентов природной среды (земель, почв, 

вод, недр, атмосферного воздуха, животных,  растений),  соблюдению требований земельного законодательства)
Вариант 1:
указанные в ___________________________________________________________________________________________________________________________________________

(указываются реквизиты (дата, номер, автор) обращения (заявлений) граждан и (или) организаций, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, средств 
массовой информации)

Вариант 2:
полученные при проведении контрольных мероприятий, включая контрольные мероприятия без взаимодействия,  в том числе в отношении иных контролируемых лиц:_______
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________,

(указываются сведения о проведении контрольных (надзорных) мероприятий)
проведена оценка достоверности поступивших сведений:_____________________ _______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(указываются  проведенные  мероприятия  по оценке достоверности сведений (в том числе, в соответствии с ч. 3 ст. 58 Закона № 248-ФЗ: запрос сведений у лиц,  органов,  направивших  обращение,  у 

контролируемых лиц, о проведении контрольных  мероприятий без взаимодействия)
проведены мероприятия, направленные на установление личности гражданина и полномочий представителя организации:________________________ _____________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________,

(указываются проведенные мероприятия, предусмотренные ч. 2 ст. 59 Закона № 248-ФЗ, в случае поступления обращения способами, указанными в п. 3 ч. 1 ст. 59 Закона № 248-ФЗ)
подтверждение достоверности сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям отсутствует.
 На основании пункта 2 статьи 60 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации» предлагаю направить в рамках муниципального земельного контроля предостережение  о  недопустимости нарушения обязательных требований 
земельного законодательства в адрес: _____________________________________________________________________________________________________________________

(наименование (ФИО) контролируемого лица (контролируемых лиц)

________________________________________________________________________________________________________________________________________
(должность) (подпись) ФИО
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                                                                                                        Приложение № 2
                                                                                                         УТВЕРЖДЕНА

                                                                                                         постановлением администрации
                                                                                                         Невьянского городского округа

                                                                                                         12.04.2022 № 598 - п

Форма мотивированного представления о направлении предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований земельного законодательства

Главе Невьянского городского
округа
__________________________________________________________________

(Фамилия, инициалы)
«__» ______ 20__ г. № _____

Мотивированное представление о проведении контрольного (надзорного) мероприятия

 Рассмотрев сведения о причинении вреда (ущерба) (об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям______________________________ ____
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________,
(указываются конкретные сведения о причинении (угрозе причинения) вреда охраняемым законом ценностям: жизни и здоровью граждан, сохранности компонентов природной среды (земель, почв, вод, 

недр, атмосферного воздуха, животных, растений), соблюдению требований земельного законодательства)
Вариант 1:
указанные в ___________________________________________________________________________________________________________________________________________

(указываются реквизиты (дата, номер, автор) обращений (заявлений)  граждан  и организаций, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, средств массовой 
информации)

Вариант 2:
полученные  при  проведении  контрольных  (надзорных)  мероприятий, включая контрольные  (надзорные)  мероприятия  без  взаимодействия,  в  том числе в отношении иных 
контролируемых лиц:_____________________________________ _____________________________________________________________________________________________,

(указываются сведения о проведении контрольных (надзорных) мероприятий)
проведена оценка достоверности поступивших сведений:______________________ _____________________________________________________________________________,

(указываются проведенные мероприятия по оценке достоверности сведений (в том числе, в соответствии с ч. 3 ст. 58 Закона № 248-ФЗ: запрос сведений у лиц, органов,  направивших обращение, у 
контролируемых лиц, о проведении контрольных мероприятий без взаимодействия)

проведены мероприятия, направленные на установление личности гражданина и полномочий представителя организации (в случае их проведения):______________ ________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________,
 (указываются проведенные мероприятия, предусмотренные ч. 2 ст. 59 Закона № 248-ФЗ, в случае поступления обращения способами, указанными в п. 3 ч. 1 ст. 59 Закона № 248-ФЗ)
достоверность сведений о причинении вреда (ущерба), об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям подтверждена.
                                                                                                         (указать нужное)
  На основании пункта 1 статьи 60 Федерального закона от 31 июля 2020 года №  248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации»  предлагаю   провести контрольное(надзорное) мероприятие____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                           указать вид мероприятия, предусматривающий взаимодействие с контролируемым лицом
в рамках муниципального земельного контроля в отношении:__________________ ______________________________________________________________________________

наименование (ФИО) контролируемого лица (контролируемых лиц), объекты контроля
по адресу: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________
на предмет соблюдения(выполнения) требований:___________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
указать нормативные  правовые акты и их структурные единицы, содержащие обязательные требования,  соблюдение  которых  будет  являться  предметом  контрольного (надзорного) мероприятия:
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(должность) (подпись) ФИО

                                                                                                         Приложение № 3
                                                                                                         УТВЕРЖДЕНА

                                                                                                         постановлением администрации
                                                                                                         Невьянского городского округа

                                                                                                         12.04.2022 № 598-п

Форма мотивированного представления о направлении предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований земельного законодательства

Главе Невьянского 
городского округа
___________________________________________________________________

(Фамилия, инициалы)
«__» ______ 20__ г. № _____

Мотивированное представление об отсутствии основания для проведения контрольного (надзорного) мероприятия

 Рассмотрев сведения о причинении вреда (ущерба) (об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям__________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________,

(указываются  конкретные  сведения  о  причинении (угрозе причинения) вреда охраняемым   законом  ценностям:  жизни  и  здоровью  граждан,  сохранности компонентов природной среды (земель, 
почв, вод, недр, атмосферного воздуха, животных,  растений),  соблюдению требований земельного законодательства)

Вариант 1:
Указанные в __________________________________________________________________________________________________________________________________________
(реквизиты (дата, номер, автор) обращений (заявлений) граждан и организаций, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации)

Вариант 2:
полученные  при  проведении  контрольных  (надзорных)  мероприятий, включая контрольные  (надзорные)  мероприятия  без  взаимодействия,  в  том числе в отношении иных 
контролируемых лиц: 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________,

(указываются сведения о проведении контрольных (надзорных) мероприятий)
проведена оценка достоверности поступивших сведений: 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________,
(указываются  проведенные  мероприятия  по оценке достоверности сведений (в том  числе, в соответствии с ч. 3 ст. 58 Закона № 248-ФЗ: запрос сведений у лиц,  органов,  направивших  обращение,  у 

контролируемых лиц, о проведении контрольных мероприятий без взаимодействия)
проведены мероприятия, направленные на установление личности гражданина и полномочий представителя организации: 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(указываются проведенные мероприятия, предусмотренные ч. 2 ст. 59 Закона № 248-ФЗ, в случае поступления обращения способами, указанными в п. 3 ч. 1 ст. 59 Закона № 248-ФЗ)
Вариант 1:
подтвердить  личность  гражданина,  полномочия  представителя  организации, направивших  обращение, не представилось возможным.

Вариант 2:
обнаружена  недостоверность  сведений  о  причинении  вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.
 На основании пункта 3 статьи 60 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
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Российской Федерации»  сообщаю  об отсутствии основания для проведения контрольного мероприятия.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________
(должность) (подпись) ФИО

                                                                                       
                  Приложение № 4

                                                                                                         УТВЕРЖДЕНА
                                                                                                         постановлением администрации

                                                                                                         Невьянского городского округа
                                                                                                         12.04.2022 № 598-п

Форма акта наблюдения за соблюдением обязательных требований земельного законодательства

АДМИНИСТРАЦИИ НЕВЬЯНCКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

АКТ 
наблюдения за соблюдением обязательных требований земельного законодательства

№ ____ 

г. Невьянск, ул. Кирова, д. 1, каб. 304
«____» ______ 20__ г.

(дата составления акта)
(место составления акта)   «___» час. «____» мин.

(время составления акта)

на основании: Задания на проведение наблюдения за соблюдением обязательных требований земельного законодательства от «__»_____20__ № ____ проведено наблюдение за 
соблюдением обязательных требований земельного законодательства на земельном участке с кадастровым номером: ______________________, расположенном по адресу:  
Свердловская область, _________________________________________________________________________________________________________________________________.
 Дата и время проведения наблюдение за соблюдением обязательных требований земельного законодательства:
«____» ___________ 20__ г. с ____ часов ___ минут до ___ часов ___ минут. Продолжительность ____часов __ минут. 
Лицо(а), проводившее наблюдение: ______________________________________________________________________________________________________________________

                                                            (фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) наблюдение)
В ходе проведения наблюдения за соблюдением обязательных требований земельного законодательства установлено:_____________________________ _________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Прилагаемые документы: 

____________________                                                                                   _____________________                                                                                      ________________________
      (должность)                                                                                               (подпись)                                                                                                        (Фамилия, инициалы)
                   
                     Приложение № 5

                                                                                                         УТВЕРЖДЕНА
                                                                                                         постановлением администрации

                                                                                                         Невьянского городского округа
                                                                                                         12.04.2022 № 598-п

Форма акта рейдового осмотра (планового/внепланового)

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о рейдовом осмотре в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий
ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:
QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных 

(надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках 
которого составлен соответствующий документ

Акт
рейдового осмотра

(планового/внепланового)
«__» _____ 20__   ____ час. _____ мин

1. Контролируемое лицо, допустившее нарушение:__________________________________________________________________________________________________________
(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их  индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации 

(ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям, в отношении которого проведен 
рейдовый осмотр)

2. Рейдовый осмотр проведен в соответствии с распоряжением администрации Невьянского городского округа от ______ №_____«О проведении контрольного мероприятия», 
номер рейдового осмотра в едином реестре контрольных мероприятий:____, в рамках муниципального земельного контроля на территории Невьянского городского округа:

  1)_______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), специалистов уполномоченных (уполномоченных) на проведение рейдового осмотра. При замене специалиста 

(специалистов) после принятия распоряжения о проведении рейдового осмотра, такой специалист (специалисты) указывается (указываются), если его (их)
замена была проведена после начала взаимодействия с контролируемым лицом)

3. К проведению рейдового осмотра были привлечены:
  специалисты:    
  1)__________________________________________________________________________________________________________________________________________

                                                                                    (указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);
эксперты (экспертные организации):

1) ______________________________________________________________________________________________________________________________________________
(указываются ФИО (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или 

наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об 
аккредитации)

4. Рейдовый осмотр проведен в отношении:________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                              (указывается объект, в отношении которого проведен рейдовый осмотр)

5. Рейдовый осмотр проведен по адресу (местоположению):__________________________________________________________________________________________________
(указываются адреса (местоположение) и при необходимости дополнительные характеристики объекта для определения объекта контроля, за соответствие которого 

обязательным требованиям ответственно контролируемое лицо (далее - объект контроля Контролируемого лица)
нарушение было выявлено:______________________________________________________________________________________________________________________________

                                                                                                                      (указывается место выявления нарушения)
6. Рейдовый осмотр проводился:

    с «__» ___________ ____ г., ____ час. _____ мин.  
    (указываются дата и время фактического начала контрольного мероприятия);
    в отношении объекта контроля контролируемого лица
    с «__» ___________ ____ г., ____ час. _____ мин.
    по «__» ___________ ____ г., ____ час. _____ мин. 

(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществлялось взаимодействие с контролируемым лицом).
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Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:___________________________________________________________________________________
(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом)

    Проведение рейдового осмотра приостанавливалось в связи с____________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(указывается основание для приостановления проведения рейдового осмотра в отношении объекта контроля контролируемого лица, дата и время начала, а также дата и 
время окончания срока приостановления проведения рейдового осмотра в отношении объекта контроля контролируемого лица)

   с «__» ___________ ____ г., ____ час. _____ мин.
   по «__» ___________ ____ г., ____ час. _____ мин.

7. При проведении рейдового осмотра совершены следующие контрольные действия:
 1) _________________________________________________________________________________________________________________________________________
(указывается первое фактически совершенное контрольное действие: осмотр, опрос, получение письменных объяснений, истребование документов, инструментальное обследование)
в следующие сроки:

     с «__» ___________ ____ г., ____ час. _____ мин.
     по «__» ___________ ____ г., ____ час. _____ мин.
     по месту _______________________________________________________________________________________________________________________________________

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);
по результатам которого составлен:_______________________________________________________________________________________________________________________
(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (протокол осмотра, протокол опроса, протокол инструментального обследования), составленных 

по результатам проведения контрольных действий и прилагаемых к акту)
             2) _________________________________________________________________________________________________________________________________________

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным действиям)
8. При проведении рейдового осмотра были рассмотрены следующие документы и сведения:______________________________________________________________________

(указываются рассмотренные при проведении рейдового осмотра в отношении объекта контроля контролируемого лица документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся 
в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные 
(указать источник)
11. По результатам проведения рейдового осмотра в отношении объекта контроля контролируемого лица установлено:________________________________________________
                                                                                                                                                                         (указываются выводы по результатам проведения рейдового осмотра:
 1) вывод о выявлении нарушений обязательных требований земельного законодательства (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, 
которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в 
разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом рейдового осмотра;
 2) сведения о факте устранения нарушений, если нарушения устранены до окончания проведения рейдового осмотра)
12. К настоящему акту прилагаются:

      1) ____________________________________________________________________________________________________________________________________________.
(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол опроса, протокол инструментального обследования), составленные по результатам проведения 

контрольных действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся 
доказательствами нарушения обязательных требований земельного законодательства)

_______________________                                                                                    _______________                                                                                                 _____________________
(должность специалиста,                                                                                              (подпись)                                                                                                                         (ФИО)
 непосредственно подготовившего акт рейдового осмотра, 
контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом рейдового осмотра (дата и время ознакомления)

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале
В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о составлении обжалуемого акта (статья 

40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных 
и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке https://knd.gosuslugi.ru/ или с помощью QR-кода:  

                                                                                                       

                                                                                                        Приложение № 6
                                                                                                         УТВЕРЖДЕНА

                                                                                                         постановлением администрации
                                                                                                         Невьянского городского округа

                                                                                                         12.04.2022 № 598-п

Форма распоряжения администрации Невьянского городского округа о проведении внеплановой проверки

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

№                      - р
г. Невьянск

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о документарной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код<*>

О проведении внеплановой документарной проверки
 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации,  
статьей 57 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»), Положением о 
муниципальном земельном контроле на территории Невьянского городского округа, утвержденным решением Думы Невьянского городского округа от______________№______, 
в целях выявления и пресечения нарушений земельного законодательства
 
 1. Провести внеплановую документарную проверку соблюдения требований земельного законодательства на земельном участке с кадастровым 
номером:____________________, расположенном по адресу: Свердловская область,______________________________________________________________в отношении 
контролируемого лица (контролируемых лиц):_______________ ______________________________________________________________________________________________. 
(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, адрес места жительства или индивидуального предпринимателя, его ИНН, ОГРИП, адрес места 
жительства, или наименование, ИНН и ОГРН, адрес местонахождения юридического лица, в отношении которых проводится документарная проверка) 
 2. Внеплановая документарная проверка проводится в рамках муниципального земельного контроля на территории Невьянского городского округа. 
 3. Назначить лицом (-ами) уполномоченным(-ми) на проведение внеплановой документарной проверки:_____________________________________.

                                                                                                                                                                                                                    (должность, ФИО)
 4. Внеплановую документарную проверку провести по адресу: Свердловская область, город Невьянск, улица Кирова,  дом 1, кабинет 304.
 5. При проведении внеплановой документарной проверки совершить следующие контрольные действия:

1) получение письменных объяснений;
2) истребование документов.

 6. Предметом внеплановой документарной проверки является:
 Если основание проведения пункты 1, 3, или 4 части 1 статьи 57 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ, то указывается:
 1) соблюдение контролируемым лицом обязательных требований к использованию и охране объектов земельных отношений, за нарушение которых законодательством 
Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, а именно:
 а) обязательных требований о недопущении самовольного занятия земель, земельного участка или части земельного участка, в том числе использования земель, 
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земельного участка или части земельного участка, лицом, не имеющим предусмотренных законодательством прав на них;
 б) обязательных требований об использовании земельных участков по целевому назначению в соответствии с их принадлежностью к той или иной категории земель 
и (или) разрешенным использованием;
 в) обязательных требований, связанных с обязательным использованием земель, предназначенных для жилищного или иного строительства, садоводства, огородни-
чества и личного подсобного хозяйства, в указанных целях в течение установленного срока;
 г) обязательных требований, связанных с обязанностью по приведению земель в состояние, пригодное для использования по целевому назначению;
 2) соблюдение требований, предусмотренных пунктом 2 статьи 7; пунктом 1 статьи 25; пунктом 1 статьи 26; пунктом 12 статьи 39.20; статьей 39.33; статьей 39.35; 
пунктами 1, 2 статьи 39.36; пунктом 8 статьи 39.50; статьей 42; пунктами 1, 2 статьи 56; подпунктом 4 пункта 2 статьи 60; статьей 78; пунктами 1, 4, 6 статьи 79; статьей 85; 
пунктами 3, 6 статьи 87; статьей 88; пунктами 1, 2 статьи 89; пунктами 1 - 6, 8 статьи 90; статьей 91; пунктами 1, 2 статьи 92; статьей 93; пунктом 7 статьи 95; пунктами 2, 4 
статьи 97; пунктами 2, 3, 5 статьи 98; пунктами 2, 3 статьи 99; пунктом 2 статьи 103 Земельного кодекса Российской Федерации, пунктами 17, 19 статьи 51 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, пунктами 1, 2 статьи 8.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.
 Если основание проведения пункт 5 части 1 статьи 57 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ, то указывается ссылка на ранее принятое по результатам 
контрольных мероприятий решение, исполнение которого является предметом документарной проверки (реквизиты предписания).
 7. При проведении внеплановой документарной проверки проверочные листы не применяются.
 8. Внеплановую документарную проверку провести в следующие сроки:
 с «___» _______20___ г., __ час. ___ мин. сроком 10 рабочих дней.     
 9. В целях проведения внеплановой документарной проверки контролируемому лицу, указанному в п. 1 настоящего распоряжения,  представить следующие 
документы:

       1) ____________________________________________________________________________________________________________________________________________
       2) иные документы, которые по мнению контролируемого лица относятся к предмету проверки и могут повлиять на ее результаты.
      

Глава Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                                                                                      ___________________
                                                                                                                                                                                                                                                                     (Фамилия, инициалы)

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о документарной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий <*>

Отметка о направлении решения в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале <*>
<*> Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.             
                                                                                                      

                                                                                                         Приложение № 7
                                                                                                         УТВЕРЖДЕНА

                                                                                                         постановлением администрации
                                                                                                         Невьянского городского округа

                                                                                                         12.04.2022 № 598-п

Форма распоряжения администрации Невьянского городского округа о проведении плановой документарной проверки

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

 №                     - р
               г. Невьянск

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о документарной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код<*>

О проведении плановой документарной проверки
 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации,  статьей 57 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации»), Положением о муниципальном земельном контроле на территории Невьянского городского округа, утвержденным решением Думы Невьянского 
городского округа от______________ №______, в связи с выполнением ежегодного плана проведения плановых проверок физических лиц на 20___ год, утвержденного 
__________________ (либо ежегодного плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 20__ год, утвержденного_______),  
в целях выявления и пресечения нарушений земельного законодательства
 
 1. Провести плановую документарную проверку соблюдения требований земельного законодательства на земельном участке с кадастровым 
номером:____________________, расположенном по адресу: Свердловская область,_______________________________________________________________в отношении 
контролируемого лица (контролируемых лиц):______________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________. 

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, адрес места жительства или индивидуального предпринимателя, его ИНН, ОГРИП, адрес места 
жительства, или наименование, ИНН и ОГРН, адрес местонахождения юридического лица, в отношении которых проводится документарная проверка)

 2. Плановая документарная проверка проводится в рамках муниципального земельного контроля на территории Невьянского городского округа.
 3. Назначить лицом (-ами) уполномоченным(-ми) на проведение плановой документарной проверки: ________________________________________________
                                                                                                                                                                                                                                    (должность, ФИО)
 4. Плановую документарную проверку провести по адресу: Свердловская область, город Невьянск, улица Кирова,  дом 1, кабинет 304.
 5. При проведении плановой документарной проверки совершить следующие контрольные действия:

1) получение письменных объяснений;
2) истребование документов.

 6. Предметом документарной проверки является:
 1) соблюдение контролируемым лицом обязательных требований к использованию и охране объектов земельных отношений, за нарушение которых законодательством 
Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, именно,
а) обязательных требований о недопущении самовольного занятия земель, земельного участка или части земельного участка, в том числе использования земель, земельного 
участка или части земельного участка, лицом, не имеющим предусмотренных законодательством прав на них;
б) обязательных требований об использовании земельных участков по целевому назначению в соответствии с их принадлежностью к той или иной категории земель и (или) 
разрешенным использованием;
в) обязательных требований, связанных с обязательным использованием земель, предназначенных для жилищного или иного строительства, садоводства, огородничества и 
личного подсобного хозяйства, в указанных целях в течение установленного срока;
г) обязательных требований, связанных с обязанностью по приведению земель в состояние, пригодное для использования по целевому назначению;
 2) соблюдение контролируемым лицом требований пункта 2 статьи 7; пункта 1 статьи 25; пункта 1 статьи 26; пункта 12 статьи 39.20; статьи 39.33; статьи 39.35; 
пунктов 1, 2 статьи 39.36; пункта 8 статьи 39.50; статьи 42; пунктов 1, 2 статьи 56; подпункта 4 пункта 2 статьи 60; статьи 78; пунктов 1, 4, 6 статьи 79; статьи 85; пунктов 3, 6 
статьи 87; статьи 88; пунктов 1, 2 статьи 89; пунктов 1 - 6, 8 статьи 90; статьи 91; пунктов 1, 2 статьи 92; статьи 93; пункта 7 статьи 95; пунктов 2, 4 статьи 97; пунктов 2, 3, 5 
статьи 98; пунктов 2, 3 статьи 99; пункта 2 статьи 103 Земельного кодекса Российской Федерации, пунктов 17, 19 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
пункты 1, 2 статьи 8.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.
 7. При проведении плановой документарной проверки проверочные листы не применяются.
 8. Плановую документарную проверку провести в следующие сроки:
 с «___» _______20___ г., __ час. ___ мин. сроком 10 рабочих дней.     
 9. В целях проведения внеплановой документарной проверки контролируемому лицу, указанному в п. 1 настоящего распоряжения,  представить следующие 
документы:
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       1) ____________________________________________________________________________________________________________________________________________
       2) иные документы, которые по мнению контролируемого лица относятся к предмету проверки и могут повлиять на ее результаты.
      

Глава Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                                                                                 ______________________
                                                                                                                                                                                                                                                                   (Фамилия, инициалы)   

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о документарной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий <*>

Отметка о направлении решения в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале <*>
<*> Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.             

                                                                                                                            
                    Приложение № 8

                                                                                                         УТВЕРЖДЕНА
                                                                                                         постановлением администрации

                                                                                                         Невьянского городского округа
                                                                                                         12.04.2022 № 598-п

Форма задания на проведение наблюдения за соблюдением обязательных требований земельного законодательства

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

ЗАДАНИЕ
на проведение наблюдения за соблюдением обязательных требований земельного законодательства

от «__» ___________ 20_ г. № _________
Руководствуясь статьей 74 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации», на основании мотивированного представления__________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                (должность, ФИО)

от «____»_____________ № ______.

1. Провести наблюдение за соблюдением обязательных требований земельного законодательства, а именно, сбор, анализ данных, имеющихся у Управления Ро-
среестра по Свердловской области, в том числе данных, которые поступают в ходе межведомственного информационного взаимодействия, предоставляются контролируемыми 
лицами в рамках исполнения обязательных требований, а также данных, содержащихся в государственных и муниципальных информационных системах, данных из сети «Ин-
тернет», иных общедоступных данных об объекте контроля - земельном участке с кадастровым номером ____________________, расположенном по адресу: ______________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

2. Назначить лицом (ми), уполномоченным (ми) на проведение наблюдения объекта контроля: ____________________________________________________.
                                                                                                                                                                                                           (должность, ФИО)
3. Наблюдение за соблюдением обязательных требований земельного законодательства проводится в следующие сроки:

 с «____» __________20____г., ___ час. ____ мин.
 по «___» _________ 20____ г., ___ час.____ мин.

Заведующий отделом архитектуры
администрации Невьянского
городского округа ______________________ __________________________________

(подпись, заверенная 
печатью)

(ФИО)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(дата, должность, фамилия, инициалы должностного лица, получившего задание)
                                                                                                                                                                                                                                 
              

                                                                                                                              Приложение № 9
                                                                                                         УТВЕРЖДЕНА

                                                                                                         постановлением администрации
                                                                                                         Невьянского городского округа

                                                                                                         12.04.2022 № 598-п

Форма задания проведение выездного обследования при осуществлении муниципального земельного контроля

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

ЗАДАНИЕ
на проведение выездного обследования при осуществлении 

муниципального земельного контроля 
от «__» ___________ 20___ г. № _________

Руководствуясь статьей 75 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», решением Думы Невьянского городского округа от «__»_____202_       № __ «Об утверждении Положения о муниципальном земельном контроле на территории 
Невьянского городского округа», на основании мотивированного представления________________________________________________________________________________

                                                                                                                                                               (должность, ФИО и подпись должностного лица,) 
от «___»________202__ №__:

1. Провести выездное обследование земельного участка:

 кадастровый номер:_________________________________
 площадь (кв.м)_____________________________________
 м местоположение:_________________________________

Назначить лицом (ми), уполномоченным (ми) на проведение выездного обследования объекта контроля: _______________________________________
                                                                                                                                                                                                                (должность, ФИО)
2. Выездное обследование проводится в следующие сроки:

 с «___»_______ 202_ г., ___ час. ___ мин.
 по «__»_______ 202_ г., ___ час. ___ мин.

Заведующий отделом архитектуры 
администрации Невьянского 
городского округа _____________________________________ _______________________________

(подпись, заверенная печатью)                                                (ФИО)
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(дата, должность, фамилия, инициалы должностного лица, почившего задание)

____________________________
(подпись)                                                                                                                                                                                                         
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                                                                                                         Приложение № 10

                                                                                                         УТВЕРЖДЕНА
                                                                                                         постановлением администрации

                                                                                                         Невьянского городского округа
                                                                                                         12.04.2022 № 598-п

Форма распоряжения администрации Невьянского городского округа о проведении внепланового инспекционного визита

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

  №                    - р

                 г. Невьянск

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о документарной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код<*>

О проведении внепланового инспекционного визита
 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации,  
статьей 57 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»), Положением 
о муниципальном земельном контроле на территории Невьянского городского округа, утвержденным решением Думы Невьянского городского округа от______________ 
№______, в целях выявления и пресечения нарушений земельного законодательства
 
 1. Провести внеплановый инспекционный визит в отношении контролируемого лица (контролируемых лиц): ______________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 (указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, адрес места жительства или индивидуального предпринимателя, его ИНН, ОГРИП, адрес места 
жительства, или наименование, ИНН и ОГРН, адрес местонахождения юридического лица, в отношении которых проводится документарная проверка)

на земельном участке с кадастровым номером:____________________, расположенном по адресу: Свердловская область,_____________________________________________. 
 2. Назначить лицом(ами) уполномоченным(-ми) на проведение внепланового инспекционного визита:___________________________________________________.

                                                                                                                                                                                          (должность, ФИО)
 3. Внеплановый инспекционный визит проводится в рамках муниципального земельного контроля на территории невьянского городского округа.

 4. Внеплановый инспекционный визит проводится по адресу (местоположению): ____________________________________________________________________.
(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположения) нахождения иных объектов контроля, в 

отношении которых проводится инспекционный визит)
 5. При проведении внепланового инспекционного визита совершаются следующие контрольные (надзорные) действия:
                    1) осмотр;
                    2) опрос;
            3) истребование документов, которые в соответствии с обязательными требованиями должны находиться в месте нахождения (осуществления деятельности) 
контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) либо объекта контроля;
                    4) получение письменных объяснений;
                    5) инструментальное обследование.
 6. Предметом внепланового инспекционного визита является: 
 1) соблюдение контролируемым лицом обязательных требований к использованию и охране объектов земельных отношений, за нарушение которых законодательством 
Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, именно,
а) обязательных требований о недопущении самовольного занятия земель, земельного участка или части земельного участка, в том числе использования земель, земельного 
участка или части земельного участка, лицом, не имеющим предусмотренных законодательством прав на них;
б) обязательных требований об использовании земельных участков по целевому назначению в соответствии с их принадлежностью к той или иной категории земель и (или) 
разрешенным использованием;
в) обязательных требований, связанных с обязательным использованием земель, предназначенных для жилищного или иного строительства, садоводства, огородничества и 
личного подсобного хозяйства, в указанных целях в течение установленного срока;
г) обязательных требований, связанных с обязанностью по приведению земель в состояние, пригодное для использования по целевому назначению;
 2) соблюдение контролируемым лицом требований пункта 2 статьи 7; пункта 1 статьи 25; пункта 1 статьи 26; пункта 12 статьи 39.20; статьи 39.33; статьи 39.35; 
пунктов 1, 2 статьи 39.36; пункта 8 статьи 39.50; статьи 42; пунктов 1, 2 статьи 56; подпункта 4 пункта 2 статьи 60; статьи 78; пунктов 1, 4, 6 статьи 79; статьи 85; пунктов 3, 6 
статьи 87; статьи 88; пунктов 1, 2 статьи 89; пунктов 1 - 6, 8 статьи 90; статьи 91; пунктов 1, 2 статьи 92; статьи 93; пункта 7 статьи 95; пунктов 2, 4 статьи 97; пунктов 2, 3, 5 
статьи 98; пунктов 2, 3 статьи 99; пункта 2 статьи 103 Земельного кодекса Российской Федерации, пунктов 17, 19 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
пунктов 1, 2 статьи 8.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.
 Если основание проведения контроля пункты 1, 3, или 4 части 1 статьи 57 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ, то указываем:
 1) соблюдение контролируемым лицом обязательных требований к использованию и охране объектов земельных отношений, за нарушение которых законодательством 
Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, а именно:
 а) обязательных требований о недопущении самовольного занятия земель, земельного участка или части земельного участка, в том числе использования земель, 
земельного участка или части земельного участка, лицом, не имеющим предусмотренных законодательством прав на них;
 б) обязательных требований об использовании земельных участков по целевому назначению в соответствии с их принадлежностью к той или иной категории земель 
и (или) разрешенным использованием;
 в) обязательных требований, связанных с обязательным использованием земель, предназначенных для жилищного или иного строительства, садоводства, огородни-
чества и личного подсобного хозяйства, в указанных целях в течение установленного срока;
 г) обязательных требований, связанных с обязанностью по приведению земель в состояние, пригодное для использования по целевому назначению;
 2) пункт 2 статьи 7; пункт 1 статьи 25; пункт 1 статьи 26; пункт 12 статьи 39.20; статья 39.33; статья 39.35; пункты 1, 2 статьи 39.36; пункт 8 статьи 39.50; статья 42; 
пункты 1, 2 статьи 56; подпункт 4 пункта 2 статьи 60; статья 78; пункты 1, 4, 6 статьи 79; статья 85; пункт 3, 6 статьи 87; статья 88; пункты 1, 2 статьи 89; пункты 1 - 6, 8 статьи 
90; статья 91; пункты 1, 2 статьи 92; статья 93; пункт 7 статьи 95; пункты 2, 4 статьи 97; пункты 2, 3, 5 статьи 98; пункты 2, 3 статьи 99; пункт 2 статьи 103 Земельного кодекса 
Российской Федерации, пункты 17, 19 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пункты 1, 2 статьи 8.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.
 Если основание проведения пункт 5 части 1 статьи 57 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ, то указываем:
 1) ссылка на ранее принятое по результатам контрольных (надзорных) мероприятий решение, исполнение которого является предметом документарной проверки 
(реквизиты предписания).
 8. При проведении внепланового инспекционного визита проверочные листы не применяются.
 9. Внеплановый инспекционный визит проводится в следующие сроки:
            с «___» ______________ 20____ г., ____ час. _____ мин.
            по «___» _____________ 20____ г., _____ час. _____ мин.

 Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составляет не более: ____________________________________________________
                                                                (указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществляется непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом)

 10. В целях проведения внепланового инспекционного визита контролируемому лицу (контролируемым лицам) необходимо представить следующие документы:
1) документ, удостоверяющий личность, в случае представления интересов контролируемого лица третьими лицами - доверенность на участие в проверке с 

указанием адреса проверяемого земельного участка, с правом подписи в документах, составляемых по результатам проверки;
2) правоустанавливающие, правоудостоверяющие документы на объект контроля, сведения о которых не содержатся в Едином государственном реестре недвижимости, 

а также иные документы и сведения, связанные с исполнением контролируемым лицом обязательных требований к использованию и охране объектов земельных отношений.

    
Глава Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                                                                      ___________________________
                                                                                                                                                                                                                                                             (Фамилия, инициалы)    
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Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о документарной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий <*>

Отметка о направлении решения в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале <*>
<*> Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.             

                                                                                                         Приложение № 11
                                                                                                         УТВЕРЖДЕНА

                                                                                                         постановлением администрации
                                                                                                         Невьянского городского округа

                                                                                                         12.04.2022 № 598-п

Форма распоряжения администрации Невьянского городского округа о проведении планового инспекционного визита

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

№                      - р
                    г. Невьянск

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о документарной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код<*>

О проведении планового инспекционного визита

 В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 57 Федерального закона Федеральный закон от 31.07.2020 N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации», Положением о муниципальном земельном контроле на территории Невьянского городского округа, утвержденного 
решением Думы Невьянского городского округа от_____ №____ «Об утверждении Положения о муниципальном земельном контроле на территории Невьянского городского 
округа», с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации

 1. Провести плановый инспекционный визит в отношении контролируемого лица (контролируемых лиц)______________________________________________.
(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации)

 2. Плановый инспекционный визит проводится в рамках муниципального земельного контроля на территории Невьянского городского округа на земельном участке 
с кадастровым номером _________________, расположенном по адресу: Свердловская область,________________________________________________________________.
 3. Назначить лицом (-ами) уполномоченным(-ми) на проведение планового инспекционного визита:________________________________________.
                                                                                                                                                                                                                     (должность, ФИО)
 4. Плановый инспекционный визит проводится по адресу (местоположению):____________________________________________________________________.

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположения) нахождения иных объектов контроля, в 
отношении которых проводится инспекционный визит).
 5. При проведении планового инспекционного визита совершить следующие контрольные действия:
 1) осмотр;

  2) опрос;
 3) истребование документов, которые, в соответствии с обязательными  требованиями, должны находиться в месте нахождения (осуществлении деятельности) 
контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) либо объекта контроля;

  4) получение письменных объяснений;
  5) инструментальное обследование.

 6. Предметом планового инспекционного визита является:
1) соблюдение контролируемым лицом обязательных требований к использованию и охране объектов земельных отношений, за нарушение которых 

законодательством Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, а именно:
 а) обязательных требований о недопущении самовольного занятия земель, земельного участка или части земельного участка, в том числе использования земель, 
земельного участка или части земельного участка, лицом, не имеющим предусмотренных законодательством прав на них;
 б) обязательных требований об использовании земельных участков по целевому назначению в соответствии с их принадлежностью к той или иной категории земель 
и (или) разрешенным использованием;
 в) обязательных требований, связанных с обязательным использованием земель, предназначенных для жилищного или иного строительства, садоводства, огородни-
чества и личного подсобного хозяйства, в указанных целях в течение установленного срока;
 г) обязательных требований, связанных с обязанностью по приведению земель в состояние, пригодное для использования по целевому назначению;
 2) соблюдение контролируемым лицом требований пункта 2 статьи 7, пункта 1 статьи 25; пункта 1 статьи 26; пункта 12 статьи 39.20; статьи 39.33; статьи 39.35; 
пунктов 1, 2 статьи 39.36; пункта 8 статьи 39.50; статьи 42; пунктов 1, 2 статьи 56; подпункта 4 пункта 2 статьи 60; статьи 78; пунктов 1, 4, 6 статьи 79; статьи 85; пунктов 3, 6 
статьи 87; статьи 88; пунктов 1, 2 статьи 89; пунктов 1 - 6, 8 статьи 90; статьи 91; пунктов 1, 2 статьи 92; статьи 93; пунктов 7 статьи 95; пунктов 2, 4 статьи 97; пунктов 2, 3, 5 
статьи 98; пунктов 2, 3 статьи 99; пункта 2 статьи 103 Земельного кодекса Российской Федерации, пунктов 17, 19 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
пунктов 1, 2 статьи 8.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.
 7. При проведении планового инспекционного визита проверочные листы не применяются.
 8. Плановый инспекционный визит проводится в следующие сроки:
           с «___» ___________ 20___ г., _____ час. ____ мин.
           по «___» __________ 20___ г., _____ час. ____ мин.
 Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составляет не более: _____________________________________________________

                      (указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществляется непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом)
 9. В целях проведения планового инспекционного визита контролируемому лицу (контролируемым лицам) необходимо представить следующие документы:
 1) документ, удостоверяющий личность, в случае представления интересов контролируемого лица третьими лицами - доверенность на участие в проверке с 
указанием адреса проверяемого земельного участка, с правом подписи в документах, составляемых по результатам проверки;
 2) правоустанавливающие, правоудостоверяющие документы на объект контроля, сведения о которых не содержатся в Едином государственном реестре 
недвижимости, а также иные документы и сведения, связанные с исполнением контролируемым лицом обязательных требований к использованию и охране объектов земельных 
отношений.

Глава Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                                                                                  _____________________ 
                                                                                                                                                                                                                                                                   (Фамилия, инициалы) 

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о документарной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий <*>

Отметка о направлении решения в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале <*>
--------------------------------

<*> Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.
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                                                                                                         Приложение № 12

                                                                                                         УТВЕРЖДЕНА
                                                                                                         постановлением администрации

                                                                                                         Невьянского городского округа
                                                                                                         12.04.2022 № 598-п

Форма уведомления о назначении времени и места рассмотрения
ходатайства о продлении предписания

                                 

                                                                

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 Невьянского городского округа  

  ул. Кирова, д. 1, г. Невьянск,
 Свердловская область, 624192

Тел. (34356) 4-25-12
 Е-mail: adngo@nevyansk.net 
Сайт: http://nevyansk66.ru/

Фамилия, инициалы контролируемого лица

от_________________ №____________
на_________________ №_____________                                                                                                                        почтовый адрес контролируемого лица

Уважаемый _________________!
                    (имя, отчество)

 Руководствуясь статьей 72 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 93 Федерального закона «О государственном контроле(надзоре) и муниципальном 
контроле Российской Федерации» от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ, ознакомившись с ходатайством о продлении срока исполнения предписания № _____, выданного «___» 
______ 202__, гр.____________________ _________________________________________________________________________________________________________________

   (фамилия, имя, отчество, паспортные данные или наименование и ИНН контролируемого лица, адрес места жительства (нахождения)
уведомляю Вас, что рассмотрение ходатайства о продлении срока исполнения предписания состоится «__» ______20__ г., в____час. __мин.  по адресу: Свердловская область, 
город Невьянск, улица Кирова, д. 1, кабинет № 204. 
 Предлагаем Вам представить все имеющиеся замечания, объяснения, доказательства, заключения и иные материалы по существу неисполнения предписания, вы-
данного в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская область,______________________________________________________________________
                                                                                                                                                                                  (адресный ориентир, местонахождение земельного участка)

Разъясняю, что в случае Вашей неявки на рассмотрение ходатайства, при наличии данных о Вашем надлежащем извещении о месте и времени рассмотрения 
ходатайства, если от Вас не поступило заявления об отложении рассмотрения ходатайства о продлении срока исполнения предписания, либо такое заявление оставлено без 
удовлетворения, то ходатайство о продлении срока исполнения предписания может быть рассмотрено в Ваше отсутствие.

________________                                                                                                           _____________________                                                                                   __________________
       (должность)                                                                                                                             (подпись)                                                                                  (Ф.И.О.)

Уведомление получил:

________________________________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество контролируемого лица, его представителя)

_______________________________                                                                                                      ___________________________________________
(дата)                                                                                                                      (подпись)

                                                                                                         Приложение № 13
                                                                                                         УТВЕРЖДЕНА

                                                                                                         постановлением администрации
                                                                                                         Невьянского городского округа

                                                                                                         12.04.2022 № 598-п

Форма решения об отсрочке исполнения предписания
АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
РЕШЕНИЕ

об отсрочке исполнения предписания
«___» ________20____ г. 
Свердловская область,
г. Невьянск, ул. Кирова, д. 1__
 (место вынесения решения)    
            
 Рассмотрев ходатайство ______________________________________________________________________________________________________________________,

                                          (ФИО, или наименование, ИНН и ОГРН юр. лица или индивидуального предпринимателя)
о продлении срока исполнения предписания об устранении нарушений земельного законодательства, выявленных при осуществлении муниципального земельного контроля 
«__»__________20____, на земельном участке, расположенном по адресу:___________________________, руководствуясь статьей 72 Земельного кодекса Российской Федерации, 
статьей 93 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»,  Положением 
о муниципальном земельном контроле на территории Невьянского городского округа, утвержденным решением Думы Невьянского городского округа от «__»________20__ 
№__, протоколом комиссии по рассмотрению земельных вопросов на территории Невьянского городского округа от ________ № __ принято решение об удовлетворении 
вышеуказанного ходатайства и продлении срока исполнения предписания об устранении нарушения земельного законодательства до «__»______20__ включительно.
 Дополнительно уведомляю Вас о том, что:

а) информацию о выполнении предписания с приложением документов, подтверждающих устранение нарушения земельного законодательства или ходатайство о 
продлении срока выполнения предписания с указанием причин и принятых мер к устранению нарушений земельного законодательства, подтвержденных соответствующими 
документами и другими материалами, представлять:_________________________________________________________________________________(343)56 4-25-12 (6217);

                                                                                                                             (должность, ФИО, телефон)
б) в случае невозможности устранения нарушения в установленный срок, Вы вправе заблаговременно до истечения срока исполнения предписания подать ходатайство 

с просьбой о продлении срока устранения нарушения земельного законодательства. К ходатайству прилагаются документы, подтверждающие принятие в установленный срок 
мер, необходимых для устранения нарушения земельного законодательства. Ходатайство, поступившее после истечения срока, установленного для устранения нарушения 
земельного законодательства, удовлетворению не подлежит;

в) в соответствии со статьей 33 Закона Свердловской области от 14 июня 2005 года № 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Свердловской 
области» невыполнение в установленный срок законного предписания органа местного самоуправления муниципального образования, расположенного на территории 
Свердловской области, или должностного лица местного самоуправления, если эти действия (бездействие) не содержат деяния, ответственность за совершение которого 
установлена федеральным законом,  влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на 
должностных лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до ста тысяч рублей.

г) согласно ч. 2 ст. 74 Земельного кодекса Российской Федерации привлечение лица, виновного в совершении земельных правонарушений, к административной 
ответственности не освобождает его от обязанности устранить допущенные земельные правонарушения и возместить причиненный ими вред. В связи с чем не устранение 
допущенного нарушения в установленный срок влечет вынесение нового предписания об устранении нарушения земельного законодательства.

_____________________                                                                                               _______________________________                                          _____________________________
            (должность)                                                                                                                               (подпись)                                                                             (Фамилия, инициалы)
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                                                                                                         Приложение № 14
                                                                                                         УТВЕРЖДЕНА

                                                                                                         постановлением администрации
                                                                                                         Невьянского городского округа

                                                                                                         12.04.2022 № 598-п

Форма протокола инструментального обследования земельного участка

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

ПРОТОКОЛ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
от «___» ______ 20__ г. 

 Инструментальное обследование земельного участка произведено _________________________________________________________________________________  
                                                                                                                                                                                                   (должность, ФИО)
на земельном участке с кадастровым номером_______________________________,
расположенном по адресу: Свердловская область,_________________________, с применением средства измерения:_________________________________________ ________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(указывается наименование, серийный номер, сведения о поверки используемого средства измерения)

Схематический чертеж измерений:

_____________________                                                                                                           _____________________                                                                  _____________________
     (должность)                                                                                                                                        (подпись)                                                                                       (Фамилия И.О.)
       
                                                                                                                                                                                                  

Приложение № 15
                                                                                                         УТВЕРЖДЕНА

                                                                                                         постановлением администрации
                                                                                                         Невьянского городского округа

                                                                                                         12.04.2022 № 598-п

Форма протокола опроса контролируемого лица при проведении контрольного мероприятия

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

П Р О Т О К О Л
опроса контролируемого лица при проведении контрольного мероприятия

«__» _______ 20__

Опрос начат в __ час __ мин.
Опрос окончен в __ час __ мин

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
(должность, фамилия, инициалы лица, составившего протокол),

находясь по адресу: __________________________________________, при проведении контрольного мероприятия в соответствии со статьей  статьи 78 Федерального закона 
от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном  контроле  (надзоре)  и муниципальном контроле в Российской Федерации» опросил:  
1. Фамилия, имя, отчество ______________________________________________________________________________________________________________________________ 
2. Число, месяц, год рождения __________________________________________________________________________________________________________________________
3. Место рождения ____________________________________________________________________________________________________________________________________
4. Место жительства и/или регистрации, телефон ___________________________________________________________________________________________________________
5. Гражданство ________________________________________________________________________________________________________________________________________
6. Место работы/учебы, должность _______________________________________________________________________________________________________________________
7. Телефон ___________________________________________________________________________________________________________________________________________
8. Сведения о документе, удостоверяющем личность__________________________ ______________________________________________________________________

Контролируемому лицу до начала проведения опроса разъяснено содержание статьи 17.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
статьи 51 Конституции Российской Федерации. 

___________________________                                                                                                                                                ________________________
(ФИО контролируемого лица)                                                                                                                                                                     подпись
По существу, заданных вопросов при проведении контрольного мероприятия___________________________сообщил(а):
                                                                                                                                      (ФИО контролируемого лица)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
               Протокол опроса прочитан ____________________________________________________________________________________________________________________

                                                                                                                                                                                               (лично или вслух лицом, составившим протокол) 
 Записано правильно, дополнений и  замечаний  по  содержанию  протокола  не поступило / поступило_________________________________________________

                                                                                                                                                                                                                                                                               (подпись контролируемого лица) 

 Копию настоящего протокола получил «____» ____________ 20__ г.
 
______________________________________________                                                                                                                          ____________________________
                                (ФИО контролируемого лица)                                                                                                                                                                                                                                               (подпись)
 
_________________                                                                                                         ________________                                                                                 _______________________
        (должность)                                                                                                                     (подпись)                                                                                               (Фамилия, инициалы)
 

                                                                                                         Приложение № 16
                                                                                                         УТВЕРЖДЕНА

                                                                                                         постановлением администрации
                                                                                                         Невьянского городского округа

                                                                                                         12.04.2022 № 598-п

Форма протокола осмотра при проведении контрольного мероприятия в отношении объекта земельных отношений

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

П Р О Т О К О Л
осмотра при проведении контрольного мероприятия в отношении объекта земельных отношений 

г. Невьянск                                                                                                                                    «__» _______ 20__

Осмотр начат в __ час __ мин.
Осмотр окончен в __ час __ мин
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_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________,
                                                                                                                      (должность, ФИО)

на основании _________________________________________________________________________________________________________________администрации Невьянского 
                                                                           (указывается решение о проведении контрольного мероприятия)
городского округа № ____  от «___»________, в соответствии со ст. 75 Федерального закона от 31 июля 2020 года  № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в Российской Федерации» произведен осмотр земельного участка, площадью ____ кв.м,  с кадастровым номером: ____________, расположенного по адресу: 
Свердловская область,__________________________________________________________________________________________________________________________________.

Осмотр производился в условиях ___________________________________________________________________________________________________погоды.
                  (указать погодные условия)   
В ходе проведения осмотра установлено, что обследуемый земельный участок  _______________________________________________________________________,
                                                                                                                                        (указать наличие ограждений и его вид, наличие строений на земельном участке и др)
В ходе осмотра производилась фото-фиксация на _________________________________________________________________.
                                                                                                    (указать устройство)

 

_______________________                                                                                                           ___________                                                                                      ____________________
             (должность)                                                        (подпись)                                                                    (Ф.И.О.)
 

                  Приложение № 17
                                                                                                         УТВЕРЖДЕНА

                                                                                                         постановлением администрации
                                                                                                         Невьянского городского округа

                                                                                                         12.04.2022 № 598-п

Форма распоряжения администрации Невьянского городского округа о проведении внеплановой выездной проверки

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

   №                   - р
                 г. Невьянск

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о документарной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код<*>

О проведении внеплановой выездной проверки
 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации,  
статьей 57 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»), Положением 
о муниципальном земельном контроле на территории Невьянского городского округа, утвержденным решением Думы Невьянского городского округа от______________ 
№______, в целях выявления и пресечения нарушений земельного законодательства
 
 1. Провести внеплановую выездную проверку соблюдения требований земельного законодательства на земельном участке с кадастровым 
номером:____________________, расположенном по адресу: Свердловская область,_______________________________________________________________в отношении 
контролируемого лица (контролируемых лиц):____________________________________________________________________________________________________________. 

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, адрес места жительства или индивидуального предпринимателя, его ИНН, ОГРИП, адрес места 
жительства, или наименование, ИНН и ОГРН, адрес местонахождения юридического лица, в отношении которых проводится документарная проверка)

 2. Внеплановая выездная проверка проводится в рамках муниципального земельного контроля на территории Невьянского городского округа.
 3. Назначить лицом (-ами) уполномоченным(-ми) на проведение внеплановой выездной проверки:______________________________________________________.

                                                                                                                                                                                    (должность, ФИО)
 4. Внеплановую выездную проверку провести по адресу: Свердловская область,______________________________________________________________________.
(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля, в отно-

шении которых проводится выездная проверка)
 5. При проведении внеплановой выездной проверки совершить следующие контрольные действия:

1) осмотр;
2) опрос;

  3) получение письменных объяснений;
  4) истребование документов;
  5) инструментальное обследование.

 6. Предметом выездной проверки является:
 Если основание проведения проверки пункты 1, 3, 4 части 1 статьи 57 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ, то указываем:
 1) соблюдение контролируемым лицом обязательных требований к использованию и охране объектов земельных отношений, за нарушение которых законодатель-
ством Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, а именно:
 а) обязательных требований о недопущении самовольного занятия земель, земельного участка или части земельного участка, в том числе использования земель, 
земельного участка или части земельного участка, лицом, не имеющим предусмотренных законодательством прав на них;
 б) обязательных требований об использовании земельных участков по целевому назначению в соответствии с их принадлежностью к той или иной категории земель 
и (или) разрешенным использованием;
 в) обязательных требований, связанных с обязательным использованием земель, предназначенных для жилищного или иного строительства, садоводства, огородни-
чества и личного подсобного хозяйства, в указанных целях в течение установленного срока;
 г) обязательных требований, связанных с обязанностью по приведению земель в состояние, пригодное для использования по целевому назначению;
 2) соблюдение требований, предусмотренных пунктом 2 статьи 7; пунктом 1 статьи 25; пунктом 1 статьи 26; пунктом 12 статьи 39.20; статьей 39.33; ста-
тьей 39.35; пунктами 1, 2 статьи 39.36; пунктом 8 статьи 39.50; статьей 42; пунктами 1, 2 статьи 56; подпунктом 4 пункта 2 статьи 60; статьей 78; пунктами 1, 4, 6 статьи 
79; статьей 85; пунктами 3, 6 статьи 87; статьей 88; пунктами 1, 2 статьи 89; пунктами 1 - 6, 8 статьи 90; статьей 91; пунктами 1, 2 статьи 92; статьей 93; пунктом 7 ста-
тьи 95; пунктами 2, 4 статьи 97; пунктами 2, 3, 5 статьи 98; пунктами 2, 3 статьи 99; пунктом 2 статьи 103 Земельного кодекса Российской Федерации, пунктами 17, 19  
статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктами 1, 2 статьи 8.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.
 Если основание проведения пункт 5 части 1 статьи 57 статьи 57 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ, то указываем ссылку на ранее принятое по 
результатам контрольных  мероприятий решение, исполнение которого является предметом документарной проверки (реквизиты предписания).
 7. При проведении внеплановой выездной проверки проверочные листы не применяются.
 8. Внеплановая выездная проверка проводится в следующие сроки:
 с «__» _______ 202__ г., ___  час.___ мин.
 по «__»_______202__ г., ___  час.___мин.
 Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составляет не более: _______________________________________________________________

                                                            (указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществляется непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом)
 9. В целях проведения внеплановой документарной проверки контролируемому лицу, указанному в п. 1 настоящего распоряжения,  представить следующие документы:

       1) ____________________________________________________________
       2) иные документы, которые по мнению контролируемого лица относятся к предмету проверки и могут повлиять на ее результаты.
   

Глава Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                                                                                   _____________________
                                                                                                                                                                                                                                                                    (Фамилия, инициалы)   
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Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о документарной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий <*>

Отметка о направлении решения в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале <*>
<*> Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.             

                                                                                                         Приложение № 18
                                                                                                         УТВЕРЖДЕНА

                                                                                                         постановлением администрации
                                                                                                         Невьянского городского округа

                                                                                                         12.04.2022 № 598-п

Форма распоряжения администрации Невьянского городского округа о проведении плановой выездной проверки

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

 №                     - р
                   г. Невьянск

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о документарной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код<*>

О проведении плановой выездной проверки
 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации,  
статьей 57 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»), Положением 
о муниципальном земельном контроле на территории Невьянского городского округа, утвержденным решением Думы Невьянского городского округа от______________ 
№______, в связи с выполнением ежегодного плана проведения плановых проверок физических лиц на 20___ год, утвержденный ________________________________ (либо 
ежегодного плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 20__ год, утвержденный _____________________________), в 
целях выявления и пресечения нарушений земельного законодательства
 
 1. Провести плановую выездную проверку соблюдения требований земельного законодательства на земельном участке с кадастровым номером:____________________, 
расположенном по адресу: Свердловская область,___________________ в отношении контролируемого лица (контролируемых лиц):_____________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________. 

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, адрес места жительства или индивидуального предпринимателя, его ИНН, ОГРИП, адрес места 
жительства, или наименование, ИНН и ОГРН, адрес местонахождения юридического лица, в отношении которых проводится документарная проверка)

 2. Плановая выездная проверка проводится в рамках муниципального земельного контроля на территории Невьянского городского округа.
 3. Назначить лицом (-ами) уполномоченным(-ми) на проведение плановой выездной проверки:_________________________________________________________.
                                                                                                                                                                                                             (должность, ФИО)
 4. Плановую выездную проверку провести по адресу: Свердловская область,_________________________________________________________________________.
(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля, в отно-
шении которых проводится выездная проверка)
 5. При проведении плановой выездной проверки совершить следующие контрольные действия:

1) осмотр;
2) опрос;

  3) получение письменных объяснений;
  4) истребование документов;
  5) инструментальное обследование.

 6. Предметом плановой выездной проверки является:
 Если основание проведения пункты 1, 3, 4 части 1 статьи 57 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ, то указываем:
 1) соблюдение контролируемым лицом обязательных требований к использованию и охране объектов земельных отношений, за нарушение которых законодатель-
ством Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, а именно:
 а) обязательных требований о недопущении самовольного занятия земель, земельного участка или части земельного участка, в том числе использования земель, 
земельного участка или части земельного участка, лицом, не имеющим предусмотренных законодательством прав на них;
 б) обязательных требований об использовании земельных участков по целевому назначению в соответствии с их принадлежностью к той или иной категории земель 
и (или) разрешенным использованием;
 в) обязательных требований, связанных с обязательным использованием земель, предназначенных для жилищного или иного строительства, садоводства, огородни-
чества и личного подсобного хозяйства, в указанных целях в течение установленного срока;
 г) обязательных требований, связанных с обязанностью по приведению земель в состояние, пригодное для использования по целевому назначению;
 2) соблюдение требований, предусмотренных пунктом 2 статьи 7; пунктом 1 статьи 25; пунктом 1 статьи 26; пунктом 12 статьи 39.20; статьей 39.33; статьей 39.35; 
пунктами 1, 2 статьи 39.36; пунктом 8 статьи 39.50; статьей 42; пунктами 1, 2 статьи 56; подпунктом 4 пункта 2 статьи 60; статьей 78; пунктами 1, 4, 6 статьи 79; статьей 85; 
пунктами 3, 6 статьи 87; статьей 88; пунктами 1, 2 статьи 89; пунктами 1 - 6, 8 статьи 90; статьей 91; пунктами 1, 2 статьи 92; статьей 93; пунктом 7 статьи 95; пунктами 2, 4 
статьи 97; пунктами 2, 3, 5 статьи 98; пунктами 2, 3 статьи 99; пунктом 2 статьи 103 Земельного кодекса Российской Федерации, пунктами 17, 19 статьи 51 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, пунктами 1, 2 статьи 8.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.
 Если основание проведения пункт 5 части 1 статьи 57 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ, то указывается ссылка на ранее принятое по результатам 
контрольных мероприятий решение, исполнение которого является предметом документарной проверки (реквизиты предписания).
 7. При проведении плановой выездной проверки применяются проверочные листы, утвержденные постановлением администрации Невьянского городского округа 
от «__»_______ №_____ «Об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемого при осуществлении муниципального земельного контроля 
на территории Невьянского городского округа».
 8. Плановая выездная проверка проводится в следующие сроки:
 с «__» _______ 202__ г., ___  час.___ мин.
 по «__»_______202__ г., ___  час.___мин.
 Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составляет не более: _________________________________________________

                                        (указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществляется непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом)
 9. В целях проведения плановой выездной проверки контролируемому лицу, указанному в п. 1 настоящего распоряжения,  представить следующие документы:

       1) ____________________________________________________________________________________________________________________________________
       2) иные документы, которые по мнению контролируемого лица относятся к предмету проверки и могут повлиять на ее результаты.
   

Глава Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                                                                                  _____________________
                                                                                                                                                                                                                                                                   (Фамилия, инициалы)  

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о документарной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий <*>

Отметка о направлении решения в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале <*>
<*> Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.             
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                                                                                                         Приложение № 19

                                                                                                         УТВЕРЖДЕНА
                                                                                                         постановлением администрации

                                                                                                         Невьянского городского округа
                                                                                                         12.04.2022 № 598-п

Форма распоряжения администрации Невьянского городского округа о проведении внепланового рейдового осмотра

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

    №                  - р
                 г. Невьянск

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о документарной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код<*>

О проведении внепланового рейдового осмотра

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации,  
статьей 57 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»), Положением 
о муниципальном земельном контроле на территории Невьянского городского округа, утвержденным решением Думы Невьянского городского округа от______________ 
№______, в целях оценки соблюдения обязательных требований по использованию (эксплуатации) земельного участка
 
 1. Провести внеплановый рейдовый осмотр в отношении контролируемого лица (контролируемых лиц):___________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, адрес места жительства или индивидуального предпринимателя, его ИНН, ОГРИП, адрес места 
жительства, или наименование, ИНН и ОГРН, адрес местонахождения юридического лица, в отношении которых проводится документарная проверка)

по оценке соблюдения обязательных требований по использованию (эксплуатации) земельного участка с кадастровым номером:____________________, расположенного по 
адресу: Свердловская область,____________________________ ____________________________________________________________________________________________.
 2. Внеплановый рейдовый осмотр проводится в рамках муниципального земельного контроля на территории Невьянского городского округа.
 3. Назначить лицом (-ами) уполномоченным(-ми) на проведение внепланового рейдового осмотра:_________________________________________.

                                                                                                                                                                                             (должность, ФИО)
 4. К проведению внепланового рейдового осмотра привлекается (привлекаются):
специалисты:
1) ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности специалистов);
эксперты (экспертные организации):
1) ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 (указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности экспертов с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа 
или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа об аккредитации, выдавшего свидетельство об 
аккредитации)
 5. Внелановый рейдовый осмотр провести по адресу: Свердловская область,_________________________________________________________________________.
(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля, в отно-

шении которых проводится плановый рейдовый осмотр)
 6. При проведении внепланового рейдового осмотра совершить следующие контрольные действия:
 1) осмотр;
                     2) опрос;
            3) истребование документов, которые в соответствии с обязательными требованиями должны находиться в месте нахождения (осуществления деятельности) 
контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) либо объекта контроля;
                    4) инструментальное обследование. 

7. Предметом внепланового рейдового осмотра является оценка соблюдения обязательных требований земельного законодательства по использованию (эксплуатации) 
земельного участка.
(указываются:
(соблюдение обязательных требований/соблюдение требований/исполнение решений)
1) ссылки на нормативные правовые акты и их структурные единицы, содержащие обязательные требования, соблюдение которых является предметом рейдового осмотра;
2) ссылки на разрешительные документы и содержащиеся в них требования, соблюдение (реализация) которых является предметом рейдового осмотра;
3) ссылки на документы, исполнение которых является необходимым в соответствии с законодательством Российской Федерации, и содержащиеся в них требования, соблюде-
ние которых является предметом рейдового осмотра;
4) ссылки на ранее принятые по результатам контрольных (надзорных) мероприятий решения, исполнение которых является предметом рейдового осмотра) 
 8. При проведении внепланового рейдового осмотра проверочные листы не применяются.
 9. Внеплановый рейдовый осмотр проводится в следующие сроки:

      с «__» ___________ 20____ , ____ час. _____ мин.
      по «__» ___________ 20____, ____ час. _____ мин.

(указываются дата и время начала рейдового осмотра (при необходимости указывается также часовой пояс), ранее наступления которых рейдовый осмотр не может быть 
начат, а также дата и время (при необходимости указывается также часовой пояс), до наступления которых рейдовый осмотр должен быть закончен)

      Срок непосредственного взаимодействия с контролируемыми лицами составляет не более:________________________________________________________________
                                                    (указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществляется непосредственное взаимодействие с каждым контролируемым лицом)
 10. В целях проведения внепланового рейдового осмотра контролируемому лицу, указанному в пункте 1 настоящего распоряжения, представить следующие документы:

       1) ____________________________________________________________________________________________________________________________________________
       2) иные документы, которые по мнению контролируемого лица относятся к предмету проверки и могут повлиять на ее результаты.
   

Глава Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                                                                        __________________________
                                                                                                                                                                                                                                                               (Фамилия, инициалы)     

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о документарной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий <*>

Отметка о направлении решения в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале <*>

<*> Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.             
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                  Приложение № 20
                                                                                                         УТВЕРЖДЕНА

                                                                                                         постановлением администрации
                                                                                                         Невьянского городского округа

                                                                                                         12.04.2022 № 598-п

Форма распоряжения администрации Невьянского городского округа о проведении планового рейдового осмотра

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

  №                    - р
                   г. Невьянск

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о документарной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код<*>

О проведении планового рейдового осмотра

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации,  
статьей 57 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»), Положением 
о муниципальном земельном контроле на территории Невьянского городского округа, утвержденным решением Думы Невьянского городского округа от______________ 
№______, в связи с выполнением ежегодного плана проведения плановых рейдовых осмотров физических лиц на 20___ год, утвержденный ______________________________
__ в целях оценки соблюдения обязательных требований по использованию (эксплуатации) земельного участка
 
 1. Провести плановый рейдовый осмотр соблюдения требований земельного законодательства на земельном участке с кадастровым номером:____________________, 
расположенном по адресу: Свердловская область,____________________, в отношении контролируемого лица (контролируемых лиц):____________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________. 
(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, адрес места жительства или индивидуального предпринимателя, его ИНН, ОГРИП, адрес места 
жительства, или наименование, ИНН и ОГРН, адрес местонахождения юридического лица, в отношении которых проводится документарная проверка) 
 2. Плановый рейдовый осмотр проводится в рамках муниципального земельного контроля на территории Невьянского городского округа.
 3. Назначить лицом (-ами) уполномоченным(-ми) на проведение планового рейдового осмотра:____________________________________________.

                                                                                                                                                                      (должность, ФИО)
 4. К проведению планового рейдового осмотра привлекается (привлекаются):
специалисты:
1) ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности специалистов);
эксперты (экспертные организации):
1) ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 (указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности экспертов с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа 
или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа об аккредитации, выдавшего свидетельство об 
аккредитации)
 5. Плановый рейдовый осмотр провести по адресу: Свердловская область,__________________________________________________________________________.
(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля, в отно-

шении которых проводится плановый рейдовый осмотр)
 6. При проведении планового рейдового осмотра совершить следующие контрольные действия:
 1) осмотр;
                     2) опрос;
            3) истребование документов, которые в соответствии с обязательными требованиями должны находиться в месте нахождения (осуществления деятельности) 
контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) либо объекта контроля;
                    4) инструментальное обследование. 
 7. Предметом планового рейдового осмотра является оценка соблюдения обязательных требований земельного законодательства по использованию (эксплуатации) 
земельного участка.
(указываются:
1) ссылки на нормативные правовые акты и их структурные единицы, содержащие обязательные требования, соблюдение которых является предметом рейдового осмотра;
2) ссылки на разрешительные документы и содержащиеся в них требования, соблюдение (реализация) которых является предметом рейдового осмотра;
3) ссылки на документы, исполнение которых является необходимым в соответствии с законодательством Российской Федерации, и содержащиеся в них требования, соблюде-
ние которых является предметом рейдового осмотра;
4) ссылки на ранее принятые по результатам контрольных (надзорных) мероприятий решения, исполнение которых является предметом рейдового осмотра) 
 8. При проведении планового рейдового осмотра применяются проверочные листы, утвержденные постановлением администрации Невьянского городского округа 
от «__»_______ №_____ «Об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемого при осуществлении муниципального земельного контроля 
на территории Невьянского городского округа».
 9. Плановый рейдовый осмотр проводится в следующие сроки:

      с «__» ___________ 20____ , ____ час. _____ мин.
      по «__» ___________ 20____, ____ час. _____ мин.

(указываются дата и время начала рейдового осмотра (при необходимости указывается также часовой пояс), ранее наступления которых рейдовый осмотр не может быть 
начат, а также дата и время (при необходимости указывается также часовой пояс), до наступления которых рейдовый осмотр должен быть закончен)

      Срок непосредственного взаимодействия с контролируемыми лицами составляет не более:________________________________________________________________
                                             (указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществляется непосредственное взаимодействие с каждым контролируемым лицом)

 10. В целях проведения планового рейдового осмотра контролируемому лицу, указанному в пункте 1 настоящего распоряжения,  представить следующие документы:
       1) ____________________________________________________________________________________________________________________________________________
       2) иные документы, которые по мнению контролируемого лица относятся к предмету проверки и могут повлиять на ее результаты.
   

Глава Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                                                                                      ___________________
                                                                                                                                                                                                                                                                      (Фамилия, инициалы)    

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о документарной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий <*>

Отметка о направлении решения в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале <*>

<*> Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.             
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                                                                                                         Приложение № 21

                                                                                                         УТВЕРЖДЕНА
                                                                                                         постановлением администрации

                                                                                                         Невьянского городского округа
                                                                                                         12.04.2022 № 598-п

Форма предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований земельного законодательства

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о предостережении в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий
ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:
QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных 

(надзорных) мероприятий о предостережении о недопустимости нарушения обязательных требований в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
г. Невьянск

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований земельного законодательства
от «__» ___________ ____ г. № _____________

     1)_____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации (в родительном падеже), их индивидуальные номера налогоплательщика)

      2. При осуществлении муниципального земельного контроля на территории Невьянского городского округа поступили сведения о следующих действиях (бездействии):
     1) _____________________________________________________________________________________________________________________________________________
     2) _____________________________________________________________________________________________________________________________________________
(приводится описание, включая адрес (место) (при наличии), действий (бездействия), организации, ее должностных лиц и (или) работников, индивидуального 

предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/приводят к нарушениям обязательных требований)
     3. Указанные действия (бездействие) могут привести/приводят к нарушениям следующих обязательных требований:
     1) _____________________________________________________________________________________________________________________________________________
     2) _____________________________________________________________________________________________________________________________________________
(приводится описание действий (бездействия) организации, ее должностных лиц и (или) работников, индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые 

могут привести/приводят к нарушениям обязательных требований)
    4. В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31 июля  2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации»

ОБЪЯВЛЯЮ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
о недопустимости нарушения обязательных требований земельного законодательства и предлагаю:

    1)______________________________________________________________________________________________________________________________________________
    2)______________________________________________________________________________________________________________________________________________

(указываются меры, которые необходимо принять контролируемому лицу для обеспечения соблюдения обязательных требований, а также при необходимости сроки их 
принятия (не может быть указано требование о предоставлении контролируемым лицом сведений и документов)

      5. В соответствии с пунктом ___ Положения о муниципальном земельном контроле на территории Невьянского городского округа, утвержденного решением 
Думы Невьянского городского округа от_____ №____ Вы вправе подать возражение на данное предостережение в порядке, установленном Федеральным законом  
от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

______________________                                                                                                       __________________                                                                    ________________________
                     должность                                                                                                                          подпись                                                                                 (Фамилия, инициалы)

Отметка о направлении предостережения в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном 
портале

                                                                                                        Приложение № 22
                                                                                                         УТВЕРЖДЕНА

                                                                                                         постановлением администрации
                                                                                                         Невьянского городского округа

                                                                                                         12.04.2022 № 598-п

Форма журнала учета выданных предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований земельного законодательства

Журнал
учета выданных предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований земельного законодательства

№ 
п.п.

ФИО, наименование 
ЮЛ или ИП 

контролируемого лица

Кадастровый 
номер земельного 

участка

Адрес 
земельного 

участка

Дата 
направления 

предостережения

Результаты Ф.И.О. должностного 
лица, выдавшего 
предостережениезаявление в ОМС заключение договора регистрация права

1 2 3 4 5 6 7 8 9

                                                                                                 

        Приложение № 23
                                                                                                         УТВЕРЖДЕНА

                                                                                                         постановлением администрации
                                                                                                         Невьянского городского округа

                                                                                                         12.04.2022 № 598-п

Форма журнала учета контрольных мероприятий
Журнал

учета контрольных мероприятий

№ 
п.п.

ФИО, наименование 
ЮЛ или ИП 

контролируемого лица

адрес, кадастровый 
номер земельного 

участка

Вид
контрольного 
мероприятия

Правовые 
основания 

Дата начала и 
окончания контрольного 

мероприятия

Выявленные 
нарушения

Выданные предписания, 
срок устранения выявленных 

правонарушений

Ф.И.О. 
должностных 

лиц
1 2 3 4 5 6 7 8 9



22 № 14 (193) от 15 апреля 2022г.

ГЛАВА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.04.2022 № 61 - гп
                   г. Невьянск

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

Рассмотрев заявление от 05.04.2022 № 804, в соответствии со статьями 5.1, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением «О порядке проведения публичных слушаний в Невьянском 
городском округе», утвержденным решением Невьянской районной Думы от 29.06.2005 № 96, Положением «О порядке оплаты заинтересованными лицами расходов, связанных с организацией 
и проведением публичных слушаний по отдельным вопросам градостроительной деятельности в Невьянском городском округе», утвержденным постановлением администрации Невьянского 
городского округа от 07.08.2020 № 1016-п, статьей 17 Устава Невьянского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

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

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

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

запрещается строительство объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 66:15:1501011:173, расположенном по адресу: Российская Федерация, Свердлов-
ская область, Невьянский городской округ, город Невьянск, улица Коммуны, земельный участок 51, с западной земельного участка с 5 м до 0 м. 

3. Назначить публичные слушания на 29 апреля 2022 года в 10 часов 00 минут в администрации Невьянского городского округа по адресу: Свердловская область, город Невьянск, 
улица Кирова, № 1, кабинет 405.

4. Сумма расходов администрации Невьянского городского округа на организацию и проведение публичных слушаний по вопросу отклонения от предельных параметров 
разрешенного строительства для земельного участка с кадастровым номером 66:15:1501011:173, расположенном по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, Невьянский город-
ской округ, город Невьянск, улица Коммуны, земельный участок 51, по заявлению Трифонова Е.Г. от 05.04.2022 № 804, составит 392 (Триста девяносто два) рубля 00 копеек. 

5.  Трифонову Е.Г. оплату расходов в размере 392 (Триста девяносто два) рубля 00 копеек осуществить до 29.04.2022. 
6. Утвердить порядок организации и проведения публичных слушаний (прилагается). 
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Невьянского городского округа по вопросам реализации инвестиционных 

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

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Исполняющий обязанности
главы Невьянского 
городского округа                                                                                                                                                                                                                                                                             С.Л. Делидов

  УТВЕРЖДЕН
  постановлением главы
  Невьянского городского округа
  от 14.04.2022   №  61 - гп

ПОРЯДОК
организации и проведения публичных слушаний

1. Дата проведения публичных слушаний: 29.04.2022.  
2. Время проведения публичных слушаний: с 10-00 до 10-30 часов местного времени. 
3. Место проведения публичных слушаний: Свердловская область, город Невьянск, улица Кирова, № 1, кабинет 405.
4. Публичные слушания проводятся в целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и 
объектов капитального строительства с участием жителей городского округа, пожелавших высказать замечания и предложения по вопросу отклонения от предельных параметров разрешен-
ного строительства.
5. Время для докладов устанавливается до 10 минут, для выступления в прениях – до 5 минут.
6. Результаты публичных слушаний оформляются в виде замечаний и предложений, носящих рекомендательный характер, и подлежат обнародованию не позднее 10 дней с даты 
проведения публичных слушаний.

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

                                                                                                                                              
  14.04.2022                                                                                                                                                                                                                                                                                           № 619 - п  

г. Невьянск

О противопожарных мероприятиях в Невьянском городском округе на весенне-летний пожароопасный период 2022 года
 
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020  № 1479 «Об утверждении правил 
противопожарного режима в Российской Федерации», и в целях обеспечения пожарной безопасности жилищного фонда, промышленных объектов и учреждений, расположенных в границах 
Невьянского городского округа, в весенне-летний пожароопасный период 2022 года 

ПОСТАНОВЛЕТ:

1. Руководителям муниципальных предприятий и учреждений Невьянского городского округа в срок до 30 апреля 2022 года обеспечить:
1) проведение проверки противопожарного состояния подведомственных объектов, обратив при этом особое внимание на соблюдение требований пожарной безопасности при 

эксплуатации эвакуационных путей и выходов;
2) проведение проверки имеющихся первичных средств пожаротушения (огнетушители, у которых истекли сроки освидетельствования, а также заряды, имеющие отклонения 

от установленных норм, освидетельствовать и перезарядить), информационных табличек с указанием принадлежности, фамилией ответственного лица, инвентарным номером. Провести 
регламентные работы по обеспечению работоспособности пожарных кранов противопожарного водопровода, задвижек с электроприводом, пожарных насосных агрегатов (ежемесячно) с 
внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты в журнал даты проверки и характеристики технического состояния указанного оборудования;

Выявленные недостатки - устранить;
3) очистку помещений, зданий, сооружений, прилегающих к ним территорий от горючих отходов, мусора, сухой травы;
4) проведение на объектах, к территории которых прилегают лесные массивы, практических мероприятий, обеспечивающих безопасность имеющихся строений от лесных пожаров, 

очистку защитных полос шириной не менее десяти метров вокруг территории, полностью удалив с поверхности опавшие листья, ветки и прочие горючие материалы;
5) проведение внепланового инструктажа с работниками по соблюдению требований пожарной безопасности в весенне-летний период, проведение практических тренировок по 

отработке планов эвакуации на случай возникновения пожара из помещений в зданиях с массовым пребыванием людей;
6) проведение совместно с обслуживающими организациями, имеющими специальное разрешение, наличие которого предусмотрено законодательством Российской Федерации, 

проверок работоспособности систем автоматического пожаротушения, пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре, установленных в подразделениях, наличия необходимой техни-
ческой и распорядительной документации с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты;

7) осуществление контроля выполнения требований пожарной безопасности при хранении горючих строительных материалов, горючих жидкостей, а также контроля при про-
изводстве сварочных и других огневых работ на объектах проведения строительно-монтажных работ, принятие мер по предотвращению доступа посторонних лиц к местам хранения мате-
риалов и оборудования;

Выявленные недостатки – устранить.
2. Рекомендовать руководителям организаций иных форм собственности, расположенных на территории Невьянского городского округа, в срок до 30 апреля 2022 года 

организовать в подведомственных организациях выполнение мероприятий, указанных в пункте 1 настоящего постановления.
3. Руководителям муниципальных предприятий и учреждений Невьянского городского округа в срок до 01 мая 2022 года обеспечить:
1) исправность, своевременное обслуживание и ремонт наружных водопроводов противопожарного водоснабжения, находящихся на территории организации, и организовать 

проведение их проверок в части водоотдачи с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. К выполнению работ по техническому обслуживанию и 
ремонту указанных средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения привлекать организации или индивидуальных предпринимателей, имеющих специальное разрешение, 
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Извещение о проведении аукциона     
                               

1. Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Невьянского городского округа сообщает о проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков.
2. Организатор торгов – комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Невьянского городского округа.
3. Форма торгов – аукцион, открытый по составу участников, открытый по форме подачи предложений о цене на право заключения договора аренды земельного участка. 
Основание проведения аукциона – постановление администрации Невьянского городского округа от 10.03.2022г. № 368-п «Об организации и проведении аукциона на право заключения договоров аренды 

земельных участков», постановление администрации Невьянского городского округа от 17.03.2022г. № 434-п «Об организации и проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка», 
постановление администрации Невьянского городского округа от 04.04.2022г. № 550-п «Об организации и проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка», постановление 
администрации Невьянского городского округа от 14.04.2022 № 616-п «Об организации и проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка».

Земельные участки правами третьих лиц не обременены.
Срок аренды земельных участков по лотам №№ 1-6 – двадцать лет. 
Срок аренды земельного участка по лоту № 7 – пять лет. 
4. Сведения о технических условиях.
По лоту № 1: 
Газоснабжение – подключение объекта, планируемого к строительству на земельном участке с кадастровым номером 66:15:1301001:562, к сетям газораспределения существует. Ближайший 

существующий надземный газопровод низкого давления Ст Д 89 мм (Р факт. = 0,005 МПа; Р проект. = 0,0025 МПа), расположенный на границе земельного участка по ул. Южная, № 20 (письмо ГУП СО 
«Газовые сети» от 20.04.2021).

Водоснабжение – техническая возможность подключения объекта строительства к инженерной сети водопровода имеется. Ближайшая точка подключения – водопроводная сеть, проложенная по 
улице Южная возле дома № 18. Правообладатель земельного участка обязан обратиться в МУП «Невьянский водоканал» НГО за техническими условиями на технологическое присоединение к инженерным 
сетям (Письмо МУП «Невьянский водоканал» НГО от 19.04.2021).

 Водоотведение – техническая возможность для подключения к сетям отсутствует. Ближайшая точка подключения – канализационная сеть, проложенная по улице Энтузиастов (Письмо МУП 
«Невьянский водоканал» НГО от 19.04.2021). 

Плата за подключение (технологическое присоединение) объектов: определяется в соответствии с нормативными документами.
По лоту № 2:
Газоснабжение – подключение объекта, планируемого к строительству на земельном участке с кадастровым номером 66:15:1301001:561, к сетям газораспределения существует. Ближайший 

существующий надземный газопровод низкого давления Ст Д 89 мм (Р факт. = 0,005 МПа; Р проект. = 0,0025 МПа), расположенный на границе земельного участка по ул. Южная, № 22 (письмо ГУП СО 
«Газовые сети» от 20.04.2021).

Водоснабжение – техническая возможность подключения объекта строительства к инженерной сети водопровода имеется. Ближайшая точка подключения – водопроводная сеть, проложенная по 
улице Южная возле дома № 18. Правообладатель земельного участка обязан обратиться в МУП «Невьянский водоканал» НГО за техническими условиями на технологическое присоединение к инженерным 
сетям (Письмо МУП «Невьянский водоканал» НГО от 19.04.2021).

 Водоотведение – техническая возможность для подключения к сетям отсутствует. Ближайшая точка подключения – канализационная сеть, проложенная по улице Энтузиастов (Письмо МУП 
«Невьянский водоканал» НГО от 19.04.2021). 

Плата за подключение (технологическое присоединение) объектов: определяется в соответствии с нормативными документами.
По лоту № 3:
Газоснабжение – техническая возможность на подключение объекта, планируемого к строительству на земельном участке с кадастровым номером 66:15:1501028:978, к сетям газораспределения 

отсутствует. Техническая возможность на подключения появится после строительства распределительного газопровода для газоснабжения дополнительного микрорайона и установки новой ГШРП-77 по 
ул. Дзержинского в соответствии с расчетной схемой г. Невьянска (письмо ГУП СО «Газовые сети» от 20.04.2021).

Водоснабжение и водоотведение – техническая возможность подключения объекта строительства к инженерным сетям водопровода и канализации отсутствует. Ближайшие точки подключения – 
улица Дзержинского (Письмо МУП «Невьянский водоканал» НГО от 19.04.2021).

Плата за подключение (технологическое присоединение) объектов: определяется в соответствии с нормативными документами.
По лоту № 4:
Газоснабжение – техническая возможность на подключение объекта, планируемого к строительству на земельном участке с кадастровым номером 66:15:1501028:979, к сетям газораспределения 

отсутствует. Техническая возможность на подключения появится после строительства распределительного газопровода для газоснабжения дополнительного микрорайона и установки новой ГШРП-77 по 
ул. Дзержинского в соответствии с расчетной схемой г. Невьянска (письмо ГУП СО «Газовые сети» от 20.04.2021).

Водоснабжение и водоотведение – техническая возможность подключения объекта строительства к инженерным сетям водопровода и канализации отсутствует. Ближайшие точки подключения – 
улица Дзержинского (Письмо МУП «Невьянский водоканал» НГО от 19.04.2021).

Плата за подключение (технологическое присоединение) объектов: определяется в соответствии с нормативными документами.
По лоту № 5:
Газоснабжение – подключение объекта, планируемого к строительству на земельном участке с кадастровым номером 66:15:1801003:1101, к сетям газораспределения не предусмотрено, расчетная 

схема поселка Ребристый отсутствует. Ближайший существующий надземный газопровод высокого давления Ст. Д 89 мм (Р факт. = 0,36 МПа; Р проект. = 0,6 МПа) расположен в поселке Ребристый (письмо 
ГУП СО «Газовые сети» от 12.01.2022). 

Водоснабжение и водоотведение – техническая возможность подключения объекта строительства к инженерным сетям водопровода и канализации отсутствует. (Письмо МУП «Невьянский 
водоканал» НГО от 09.02.2022).

Плата за подключение (технологическое присоединение) объектов: определяется в соответствии с нормативными документами.
По лоту № 6:
Газоснабжение – подключение объекта, планируемого к строительству на земельном участке с кадастровым номером 66:15:3101002:307, к сетям газораспределения ГУП СО «Газовые сети»: 

надземный стальной газопровод низкого давления (максимальное давление 0,005 МПа, расчетное – 0,002 МПа) Д 89 мм, по ул. Ярославского, возможно (письмо ГУП СО «Газовые сети» от 13.09.2021). 
Водоснабжение и водоотведение – подключение к сетям инженерно-технологического обеспечения объектов, планируемых к строительству на земельном участке с кадастровым номером 66:15:3101002:307 

возможно. Примерные точки подключения к наружным инженерным сетям, согласованные с ООО УК «Демидовский ключ», показаны на схеме. В случае присоединения объекта к сетям канализации, необходимо 
произвести сверку отметок проложенной существующей трубы (Письмо МУП «Территория» НГО от 20.07.2021).

Плата за подключение (технологическое присоединение) объектов: определяется в соответствии с нормативными документами.
Технические условия по лоту № 7 отсутствуют.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объектов капитального строительства: в соответствии с Правилами землепользования и застройки 

Невьянского городского округа, утвержденными Решением Думы Невьянского городского округа от 26.06.2019 № 66. 
По лотам №№ 1-6:
Высота зданий не должна превышать 3 этажа.
Отступ жилых домов от красной линии улиц и проездов должен составлять не менее 5 м.
Высота забора – не более 1,5 м.
Расстояние от окон жилых помещений (комнат, кухонь и веранд) до стен дома и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных участках должно быть не менее 6м.
Расстояния от индивидуального или жилого дома блокированного типа до границы соседнего земельного участка должны быть не менее – 3м.
Коэффициент использования территории – для индивидуальных жилых домов не более 0,67.
Коэффициент использования территории – для блокированных жилых домов не более 0,75.
Минимальная площадь индивидуального жилого дома – 26 кв.м.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объектов капитального строительства по лоту № 7 отсутствуют.
Ограничения в использовании земельных участков по лотам №№ 1-6: отсутствуют.
Ограничения в использовании земельного участка по лоту № 7:
- зона умеренного подтопления территории Невьянского городского округа Свердловской области оз. Таватуй;
- 200 метровая водоохранная зона озера Таватуй (статья 65 Водного кодекса Российской Федерации).
5. Сведения о предмете аукциона:
Лот № 1 - земельный участок с кадастровым номером 66:15:1301001:562 (категория земель – земли населенных пунктов), площадью 1105,00 кв.м, с разрешенным использованием – для индивидуального 

наличие которого предусмотрено законодательством Российской Федерации. Проверки работоспособности пожарных гидрантов провести совместно с представителями 46 ПСЧ 9 ПСО ФПС 
ГУ МЧС России по Свердловской области; 

2) наличие указателей пожарных гидрантов и соответствие действительности, указанной на них информации, а также обновление при необходимости указателей пожарных гидрантов.
4. Рекомендовать руководителям организаций иных форм собственности, расположенных на территории Невьянского  городского округа и имеющих на балансе сети наружного 

противопожарного водоснабжения, в срок до 01 мая 2022 года организовать выполнение мероприятий, указанных в пункте 3 настоящего постановления.
5. Рекомендовать руководителям управляющих компаний, осуществляющих управление многоквартирными домами на территории Невьянского городского округа до 30 апреля 2022 года:
1) в жилых зданиях провести проверки состояния путей эвакуации и эвакуационных выходов, исправности систем дыма удаления, автоматических средств противопожарной защиты;
2) осуществить очистку от мусора подвалов и чердаков жилых домов, а также внутриквартальной территории;
3) провести проверки состояния электропроводки в подвалах жилых домов;
4) провести проверки исправности запоров дверей, подвалов, чердаков. 
Выявленные недостатки - устранить.
6. Рекомендовать председателям садоводческих некоммерческих товариществ и объединенных гаражных кооперативов в срок до 30 апреля 2022 года:
1) организовать своевременную очистку подведомственных территорий от горючих отходов, мусора и т.п.;
2) принять меры по исключению случаев складирования и хранения горючих материалов в противопожарных разрывах между садовыми домиками;
3) в местах прилегания к территории лесных массивов, провести практические мероприятия, обеспечивающие безопасность имеющихся строений от лесных пожаров, очистить 

защитные полосы шириной не менее десяти метров вокруг территории, полностью удалив с поверхности опавшие листья, ветки и прочие горючие материалы;
4) организовать проведение бесед на противопожарную тематику с членами садоводческих товариществ, а также размещение памяток, листовок и других материалов на инфор-

мационных стендах.
    7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Невьянского городского округа по вопросам реализации инвестицион-

ных проектов, строительству, архитектуре и управлению муниципальным имуществом А.В. Суркова. 
8. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить на официальном сайте администрации Невьянского 

городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Исполняющий обязанности
главы Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                                                                                                                            С.Л. Делидов 
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жилищного строительства, расположенный по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, Невьянский городской округ, поселок Цементный, улица Южная, № 20. 
Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок – 42 286,00 (Сорок две тысячи двести восемьдесят шесть) рублей 00 копеек. 
Размер задатка: 42 286,00 (Сорок две тысячи двести восемьдесят шесть) рублей 00 копеек. 
«Шаг аукциона»: 1 269,00 (Одна тысяча двести шестьдесят девять) рублей 00 копеек;
Лот № 2 - земельный участок с кадастровым номером 66:15:1301001:561 (категория земель – земли населенных пунктов), площадью 1100,00 кв.м, с разрешенным использованием – для 

индивидуального жилищного строительства, расположенный по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, Невьянский городской округ, поселок Цементный, улица Южная, № 22.
Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок – 42 123,00 (Сорок две тысячи сто двадцать три) рубля 00 копеек. 
Размер задатка: 42 123,00 (Сорок две тысячи сто двадцать три) рубля 00 копеек.  
«Шаг аукциона»: 1 264,00 (Одна тысяча двести шестьдесят четыре) рубля 00 копеек;
Лот № 3 - земельный участок с кадастровым номером 66:15:1501028:978 (категория земель – земли населенных пунктов), площадью 1500,00 кв.м, с разрешенным использованием – для 

индивидуального жилищного строительства, расположенный по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, Невьянский городской округ, город Невьянск, улица Шуралинская, № 30а.
Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок – 59 706,00 (Пятьдесят девять тысяч семьсот шесть) рублей 00 копеек. 
Размер задатка: 59 706,00 (Пятьдесят девять тысяч семьсот шесть) рублей 00 копеек.
«Шаг аукциона»: 1 791,00 (Одна тысяча семьсот девяносто один) рубль 00 копеек;
Лот № 4 - земельный участок с кадастровым номером 66:15:1501028:979 (категория земель – земли населенных пунктов), площадью 1500,00 кв.м, с разрешенным использованием – для 

индивидуального жилищного строительства, расположенного по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, Невьянский городской округ, город Невьянск, улица Шуралинская, № 32а.
Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок – 59 706,00 (Пятьдесят девять тысяч семьсот шесть) рублей 00 копеек. 
Размер задатка: 59 706,00 (Пятьдесят девять тысяч семьсот шесть) рублей 00 копеек.
«Шаг аукциона»: 1 791,00 (Одна тысяча семьсот девяносто один) рубль 00 копеек.
Лот № 5 - земельный участок с кадастровым номером 66:15:1801003:1101 (категория земель – земли населенных пунктов), площадью 1085,00 кв.м, с разрешенным использованием – 

индивидуальное жилищное строительство, для индивидуальной жилой застройки, расположенный по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, Невьянский городской округ, 
поселок Ребристый, улица Лазурная, № 7.            

Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок – 39 099,00 (Тридцать девять тысяч девяносто девять) рублей 00 копеек. 
Размер задатка: 39 099,00 (Тридцать девять тысяч девяносто девять) рублей 00 копеек. 
«Шаг аукциона»: 1 173,00 (Одна тысяча сто семьдесят три) рубля 00 копеек.
Лот № 6 - земельный участок с кадастровым номером 66:15:3101002:307 (категория земель – земли населенных пунктов), площадью 603,00 кв.м, с разрешенным использованием – для 

индивидуального жилищного строительства, расположенного по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, Невьянский городской округ, поселок Калиново, улица Ярославского, № 1а.
Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок – 100 231,00 (Сто тысяч двести тридцать один) рубль 00 копеек. 
Размер задатка: 100 231,00 (Сто тысяч двести тридцать один) рубль 00 копеек. 
«Шаг аукциона»: 3 007,00 (Три тысячи семь) рублей 00 копеек.
Лот № 7 - земельный участок с кадастровым номером 66:15:3001001:779 (категория земель – земли населенных пунктов), площадью 183,00 кв.м, с разрешенным использованием – автомобильный 

транспорт, с местоположением: Российская Федерация, Свердловская область, Невьянский городской округ, поселок Таватуй, улица Ленина. 
Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок – 31 604,00 (Тридцать одна тысяча шестьсот четыре) рубля 00 копеек. 
Размер задатка: 31 604,00 (Тридцать одна тысяча шестьсот четыре) рубля 00 копеек.
«Шаг аукциона»: 947,00 (Девятьсот сорок семь) рублей 00 копеек.
6. Заявка подается по установленной форме в письменном виде и принимается одновременно с полным комплектом документов, требуемых для участия в аукционе.
7. Задаток вносится на следующие реквизиты ИНН 6621001086, КПП 668201001 Финансовое управление администрации Невьянского городского округа (Комитет по управлению 

муниципальным имуществом администрации  Невьянского городского округа л/с 05902010030), расчетный счет 03232643657140006200 в Уральское ГУ Банка России// УФК по Свердловской области, 
г. Екатеринбург, БИК 016577551, кор.счет 40102810645370000054, ОКТМО 65714000, КБК 90200000000000000180.

Назначение платежа: «Задаток для участия в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка». 
Задаток должен быть уплачен не позднее времени и даты окончания срока приема заявок. Задаток должен поступить, на вышеуказанный счет, до момента определения участников аукциона. 

Документом, подтверждающим поступление задатка на указанный счет, является выписка с этого счета. 
8. Заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.
     В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
     Заявителям, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, задатки возвращаются в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона и не заключившим в установленном порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения 

указанного договора, не возвращается.
Сумма задатка, внесенного заявителем организатору торгов, засчитывается в счет ежегодной арендной платы за земельный участок.
Оставшаяся сумма вносится в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания договора аренды земельного участка.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок следующие документы:
- заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (форма заявки и проект договора 

аренды земельного участка размещены на официальном сайте Российской Федерации torgi.gov.ru);
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в 

случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
- документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
По результатам рассмотрения документов Комиссия принимает решение о признании претендентов участниками аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе, которое 

оформляется протоколом.
Дата определения участников аукциона: 19.05.2022 года в 14 часов 00 минут, по адресу: Свердловская область, город Невьянск, улица Кирова, № 1.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, 

покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного 

органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.
9. Участниками аукциона по лотам №№ 1-6 могут являться только граждане.
10. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе по конкретному лоту.
11. Победителем аукциона признается участник, предложивший за предмет аукциона наибольшую цену по отношению к начальной цене.
12. Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Невьянского городского округа заключает с победителем аукциона договор аренды земельного участка не ранее чем 

через 10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации torgi.gov.ru.
13. Заявки на участие в аукционе принимаются с 15.04.2022г. по 16.05.2022г. по вторникам с 9.00 до 16.00 (перерыв с 12 час.00 мин. до 13 час. 00 мин) по местному времени, по адресу: 

Свердловская область, город Невьянск, улица Кирова, № 1, кабинет № 306, телефоны: (34356) 4-25-12 доб. 6200 или 3065.
В другие дни заявку на участие в аукционе можно подать через МФЦ или в комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Невьянского городского округа, по указанному 

выше адресу, предварительно позвонив по телефону для посетителей на вахте администрации: 6200 или 3065.
Дата и время проведения аукциона 26.05.2022г. в 14 часов 00 минут, по местному времени, по адресу: Свердловская область, город Невьянск, улица Кирова, № 1.
С местоположением земельных участков можно ознакомиться самостоятельно (информация на публичной кадастровой карте, на официальном сайте Российской Федерации torgi.gov.ru), 

справочная информация по телефону: (34356) 4-25-12 доб. 6200 или 3065.
14. С проектом договора аренды, техническими условиями подключения объектов строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, градостроительным планом земельного 

участка можно ознакомиться на официальном сайте Российской Федерации torgi.gov.ru.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания
Кадастровые работы проводятся в соответствии с требованиями Федерального закона от 24.07.2002 N 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения». 
Заказчик кадастровых работ: Ратушняк Марина Владимировна. Почтовый адрес и телефон заказчика работ: 620089, Свердловская область, город Екатеринбург, ул. Белинского, дом №177А/3, 

кв.437 тел. +7-912-038-08-17
Сведения о кадастровом инженере, подготовившем проект межевания земельных участков: Кетель Андрей Сергеевич (ИП Кетель А.С., Свердловская область, г. Березовский, ул. Красных Героев, 

д. 18, кв. 128, A.Ketel@mail.ru, тел. +79089048588, № квалификационного аттестата 66-12-536, СНИЛС 109-921-135 53, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность 21788).

Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 66:15:0000000:48, обл. Свердловская, р-н Невьянский, ЗАО «Аятское»
Общая площадь выделяемых участков – 6.4 га.
Земельный участок №1, площадью 0.2 га расположен: Российская Федерация, Свердловская область, Невьянский р-н, 600м от северо-восточной границы с. Шайдуриха
Земельный участок №2, площадью 0.4 га расположен: Российская Федерация, Свердловская область, Невьянский р-н, вдоль восточной границы с. Шайдуриха
Земельный участок №3, площадью 5.8 га расположен: Российская Федерация, Свердловская область, Невьянский р-н, в 1 км. от северо-восточной границы с. Шайдуриха
Площадь участков уточняется при межевании. 
Ознакомление с проектом межевания, размером земельных участков, местоположением границ образуемых земельных участков и внесение обоснованных возражений осуществляется в течение 

30 дней со дня выхода данного объявления по адресу: 620075, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Мамина Сибиряка, 101, офис 4.16, по вторникам и четвергам с 14-00 до 15-00 часов (предваритель-
но согласовав по телефону +79089048588) и адресу заказчика: 620089, Свердловская область, город Екатеринбург, ул. Белинского, дом №177А/3, кв.437 тел. +7-912-038-08-17.


