
ВЕС ТНИК
НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙВыходит с 2018г. № 11 (190) от 25 марта 2022г.

Нормативные правовые акты Невьянского городского округа
ГЛАВА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.03.2022     № 52 - гп
г. Невьянск

Об утверждении Порядка осуществления претензионной и исковой работы с просроченной дебиторской задолженностью 
главными администраторами (администраторами) доходов 

бюджета Невьянского городского округа 

В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Гражданским 
процессуальным кодексом Российской Федерации, Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Невьянского городского округа, подпунктом 5.1. пункта 5 раздела I 
протокола  оперативного совещания Правительства Свердловской области от 01.03.2022 № 5-ОП, в целях осуществления контроля и принятия своевременных мер по взысканию 
дебиторской задолженности по неналоговым доходам бюджета Невьянского городского округа 

  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок осуществления претензионной и исковой работы с просроченной дебиторской задолженностью главными администраторами (администрато-
рами) доходов бюджета Невьянского городского округа (прилагается).

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

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

Исполняющий обязанности
главы Невьянского
городского округа

                

                                                           С.Л. Делидов

УТВЕРЖДЕН
постановлением главы
Невьянского городского округа 
от 21.03.2022  № 52-гп

Порядок
осуществления претензионной и исковой работы с просроченной дебиторской задолженностью главными администраторами (администраторами)

доходов бюджета Невьянского городского округа

Глава 1. Общие положения

1. Настоящий Порядок регулирует отношения по взысканию просроченной дебиторской задолженности между главными администраторами (администраторами) 
доходов бюджета Невьянского городского округа (далее - администраторы доходов) и физическими лицами, в том числе индивидуальными предпринимателями, или юридиче-
скими лицами, имеющими задолженность в бюджет Невьянского городского округа (далее – Порядок).

2. В настоящем Порядке используются следующие основные понятия:
1) должник - физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, или юридическое лицо, не исполнившее денежное или иное обязательство в срок, 

установленный соответствующим договором и (или) законом, иным нормативным правовым актом. Должником, также, является поручитель, залогодатель, иное лицо, обязан-
ное в силу закона или договора субсидиарно или солидарно с должником исполнить его обязательство перед кредитором, если иное прямо не предусмотрено Гражданским 
кодексом Российской Федерации;

2) деятельность по взысканию просроченной дебиторской задолженности (взыскание) - юридические и фактические действия, совершаемые администраторами 
доходов, и направленные на погашение должником просроченной задолженности;

3) просроченная задолженность - суммарный объем денежных обязательств, не исполненных должником с наступления даты их погашения, обязанность  
по уплате которых возникла вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства перед кредитором по договору, исполнительному документу, закону или 
иному основанию, в том числе в результате неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате, либо неосновательного 
получения или сбережения за счет другого лица, включая суммы неустойки (штрафов, пеней) и процентов, начисленных за просрочку исполнения обязательств;

4) подразделение-исполнитель - орган местного самоуправления, его структурное подразделение и (или) находящееся в его ведении казенное учреждение, отрас-
левой орган администрации, отраслевой (функциональный) орган  администрации,  инициировавшее заключение договора (соглашения) либо отвечающее за осуществление 
расчетов с контрагентами в соответствии со своей компетенцией;

5) ответственное лицо (ответственный) - лицо, назначаемое руководителем подразделения-исполнителя для совершения того или иного этапа работы  
с просроченной дебиторской задолженностью.

3. В целях минимизации объемов просроченной дебиторской задолженности администраторы доходов осуществляют оперативный контроль (мониторинг)  
за состоянием просроченной задолженности, инвентаризацию просроченной задолженности.

4. Своевременное выявление сумм просроченной дебиторской задолженности, соответствующей критериям для отнесения её к категории безнадежной к взысканию 
задолженности, осуществление списания с бюджетного учета в соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 47.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации ежеквартально в срок до 
1 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

5. Инвентаризация просроченной дебиторской задолженности проводится администраторами доходов ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за 
отчетным периодом.
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6. Работа с просроченной дебиторской задолженностью осуществляется в три этапа:
1) претензионный (досудебный) этап;
2) исковой (судебный) этап;
3) принудительное исполнение судебного акта.
7. Контроль за осуществлением претензионной и исковой работой осуществляет руководитель подразделения-исполнителя.

Глава 2. Досудебные мероприятия по взысканию дебиторской задолженности

8. Урегулирование просроченной дебиторской задолженности может осуществляться подразделением-исполнителем следующими способами:
1) проведение разъяснительной работы:
- о способах оплаты тех или иных платежей;
- о необходимости своевременной оплаты тех или иных платежей;
- о возможности оформления по письменному заявлению должника в порядке и случаях, которые предусмотрены гражданским законодательством Российской 

Федерации, законодательством об исполнительном производстве и о несостоятельности (банкротстве), мировых соглашений, устанавливающих условия урегулирования 
задолженности должников по неналоговым доходам бюджета Невьянского городского округа;

- о начислении пени за несвоевременную оплату тех или иных платежей;
- об ответственности за несвоевременную оплату тех или иных платежей;
- о возможности заключения соглашения о предоставлении рассрочки по погашению дебиторской задолженности;
2) информирование должников и предупреждение:
- о размере долга;
- об обязанности погасить просроченную задолженность;
- о способах оплаты;
- о сроках погашения просроченной задолженности;
- о мерах, применяемых к должнику, если он не погасит просроченную задолженность в установленный претензией срок;
3) проведение переговоров, направленных на достижение соглашения об оплате просроченной дебиторской задолженности;
4) заключение соглашения с должником о зачете встречного однородного требования, если это допускается законом и договором;
5) заключение соглашения с должником о замене первоначального обязательства другим обязательством, предусматривающим иной предмет или способ исполнения 

(новация), если это допускается законом;
6) иными способами, не противоречащими закону и условиям договора.
9. В случае невозможности оплатить задолженность единовременно подразделение-исполнитель вправе в пределах суммы задолженности заключить соглашение с 

должником о предоставлении рассрочки по погашению дебиторской задолженности (далее - Соглашение) сроком не более трех лет, на  условиях установленных администраторами 
доходов бюджета Невьянского городского округа.

Соглашение может быть заключено в досудебном порядке, на стадии судебного разбирательства и исполнительного производства, если это допускается законом 
или договором.

После заключения Соглашения подразделение-исполнитель в течение 5 рабочих дней предоставляет в Финансовое управление администрации Невьянского 
городского округа копию (далее – Финансовое управление) Соглашения и график погашения задолженности.

Если график Соглашения не выполняется в течение трех месяцев подряд, подразделение-исполнитель составляет письменное предупреждение о невыполнении 
Соглашения, которое направляется должнику. В случае неоплаты долга по истечении одного месяца после направления должнику письменного предупреждения взыскание 
задолженности производится в соответствии с настоящим Порядком.

10. Ответственное лицо не позднее 30 дней со дня образования просроченной дебиторской задолженности проводит претензионную работу в отношении должника.
11. Претензии должны предъявляться в обязательном порядке всем  должникам сумма задолженности, которых превышает 1 тысячу рублей, либо вне зависимости 

от суммы, если задолженность сложилась более чем за два периода оплаты.
Претензии (требования) контрагентам, не своевременно исполняющим обязательства по перечислению платежей в бюджет, направляются – не позднее 

30 дней с момента образования просроченной дебиторской задолженности.
В случае если порядок направление претензий  предусмотрен условиями договора (соглашения, контракта) или иным актом, то претензионная работа осуществляется 

в соответствии с условиями данного порядка. 
Претензия должна быть составлена в письменной форме в 2 экземплярах: один остается в подразделении-исполнителе, второй передается должнику.
12. Претензия направляется должнику по месту его нахождения: для физических лиц - по месту регистрации и месту фактического пребывания; для юридических 

лиц - по месту нахождения, указанному в договоре, и месту нахождения, указанному в Едином государственном реестре юридических лиц на момент подготовки претензии.
Претензия и прилагаемые к ней документы передаются нарочно под роспись или направляются по почте с уведомлением о вручении и описью вложения, чтобы 

располагать доказательствами предъявления претензии.
13. Претензия должна содержать следующие данные:
1) дату  ее составления;
2)00наименование юридического лица (фамилию, имя, отчество индивидуального предпринимателя, физического лица) должника, адрес должника в соответствии 

с условиями договора;
3) реквизиты договора, на основании которого возникло требование;
4) краткое описание обстоятельств, послуживших основанием для подачи претензии;
5) обоснование, расчет и сумму претензии по каждому требованию;
6) перечень прилагаемых документов, подтверждающих обстоятельства, изложенные в претензии;
7) срок исполнения требования, изложенного в претензии;
8) фамилию, имя, отчество и должность лица, подготовившего претензию;
9) фамилию, имя, отчество и должность лица, которое ее подписывает.
Одновременно с претензией в адрес должника может направляться акт сверки, в котором указывается, что в случае отсутствия мотивированных возражений со 

стороны должника в течение пяти рабочих дней с момента получения, акт сверки считается согласованным.

Глава 3. Судебный порядок взыскания дебиторской задолженности

14. В случае если должник не исполнил заявленные в претензии требования в указанный в ней срок, просроченная дебиторская задолженность подлежит взысканию 
в судебном порядке.

15. Исковое заявление о взыскании задолженности по платежам в бюджет направляется в суд – не позднее 60 календарных дней с момента неисполнения контрагентом 
срока, установленного претензией (требованием) для погашения задолженности. Ответственное лицо подготавливает необходимые для предъявления иска документы:

1) реквизиты контрагента (наименование и местонахождение должника,  ИНН и так далее), учредительные документы;
2) расчет суммы требований (основного долга и начисленных штрафных санкций);
3) копии претензии и иных писем по факту неисполнения или ненадлежащего исполнения контрагентом обязательства с доказательствами их направления, а при 

наличии с доказательствами факта их получения контрагентом;
4) копии ответа на претензию и других писем должника, касающихся неисполнения обязательства;
5) копии актов сверок задолженности;
6) копии иных документов, имеющих отношение к неисполнению контрагентом обязательства, а также документов, предусмотренных статьей 126 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, статьей 132 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации.
При необходимости, ответственное лицо принимает иные меры по досудебному урегулированию спора.



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 3
16. При расчете суммы требований, в обязательном порядке включаются суммы штрафных санкций, предусмотренных договором и (или) законодательством 

Российской Федерации.
17. Подготовка и направление искового заявления в судебные органы осуществляется ответственным лицом подразделения-исполнителя.  

Глава 4. Организация процесса взыскания просроченной дебиторской задолженности

18. Ответственное лицо направляет исполнительный документ, выданный судом по результатам рассмотрения иска о взыскании задолженности по платежам в 
бюджет, в структурное подразделение территориальных органов Федеральной службы судебных приставов России, кредитное учреждение, организацию или иному лицу, вы-
плачивающим должнику (физическому лицу) заработную плату, пенсию, стипендию и иные периодические платежи – не позднее 30 календарных дней с момента получения 
исполнительного документа.

19. Ответственное лицо ведет учет исполнительных документов, осуществляет мониторинг ведения исполнительного производства, контроль за их исполнением 
и организует взаимодействие с подразделениями службы судебных приставов для взыскания просроченной дебиторской задолженности, на основании выданных судами 
исполнительных документов по вопросам возбужденных исполнительных производств следующим образом:

1) осуществляет мониторинг сайта службы судебных приставов для отслеживания соблюдения сроков возбуждения исполнительных производств;
2) при необходимости обращается с заявлением об ознакомлении с материалами исполнительных производств на предмет недостатков, нарушений прав взыскателя 

и направления всех требуемых запросов;
3) ежеквартально осуществляет сверку исполнительных производств, находящихся на исполнении в службе судебных приставов.
20. В соответствии с действующим законодательством просроченная дебиторская задолженность, признанная безнадежной к взысканию по установленным 

основаниям, подлежит списанию.

Глава 5. Отчетность о проведении претензионной и исковой работы

21. Администраторы доходов бюджета Невьянского городского округа ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляют в Финан-
совое управление администрации Невьянского  городского округа отчеты о проведении претензионной и исковой работы согласно приложениям № 1 и № 2 к настоящему Порядку.

22. Финансовое управление администрации Невьянского  городского округа ежеквартально до 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представ-
ляет главе Невьянского городского округа отчет о проведении работы по сокращению просроченной дебиторской задолженности и принятию своевременных мер главными 
администраторами доходов бюджета Невьянского городского округа по ее взысканию.

Приложение № 1
к Порядку осуществления претензионной и исковой работы

с просроченной дебиторской задолженностью главными администраторами
(администраторами) доходов бюджета Невьянского городского округа

Форма
Отчет

                                        о состоянии просроченной дебиторской задолженности в бюджет Невьянского городского округа на  года
за (I квартал, I полугодие, 9 месяцев, год)

тыс. руб.
Наименова-
ние главного

админи-
стратора 

доходов / вид 
дохода *

Просроченная дебиторская задолженность на 01.01___ года Сумма 
просроченной 
дебиторской

задолжен-
ности, 

признанная
безнадежной 

к взыска-
нию и

списана в
соответствии 

со ст. 47.2 
БК РФ на 
01.01.2022

Просроченная дебиторская задолженность на 01.01.____ года, 
ежеквартально нарастающим итогом

Сумма 
просроченной 
дебиторской

задолженности, 
в отношении 

которой имеют-
ся основания 

для признания 
безнадежной 
к взысканию 
и списания в 

соответствии со 
ст. 47.2 БК РФ

СПРАВОЧНО:
поступление денежных 
средств от применения 
мер принудительного 

взыскания просроченной 
задолженности

Общая 
сумма про-
сроченной 
дебитор-

ской задол-
женности

в том числе Общая 
сумма про-
сроченной 

дебиторской 
задолжен-

ности

в том числе

предъ-
явлена 
претен-

зия

на
рассмо-
трении 

суда

на испол-
нении 
ФССП

не охвачен-
ная претен-
зионной и 
исковой
работой

предъ-
явлена 

претензия

на
рассмотре-

нии суда

на
испол-
нении 
ФССП

не охвачен-
ная претен-
зионной и 
исковой
работой

за год
предше-

ствующий 
отчетному
периоду

за 
отчетный 

период

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

* - в том числе в разрезе дебиторов, сумма задолженности по которым превышает 100 тыс. руб.

Приложение № 2
к Порядку осуществления претензионной и исковой

работы с просроченной дебиторской задолженностью главными администраторами
(администраторами) доходов бюджета Невьянского городского округа

Форма
Отчет

о результатах проведения претензионной и исковой работы с просроченной дебиторской задолженностью на __________ года
за (I квартал, I полугодие, 9 месяцев, год)

Наиме-
нование 
главного 
админи-
стратора
(адми-

нистра-
тора) 

доходов 
/ вид 
дохода

Установлен временной период 
с момента возникновения 

задолженности для направления 
претензии

Установлен временной период 
с момента неисполнения 

обязательств для направления
документов для подготовки иска

Установлен срок, в течение которого 
готовится исковое заявление в суд

Определен срок для направления 
документов в ССП для возбуждения 

исполнительного производства

СПРАВОЧНО:
Инвентаризация просроченной 

дебиторской задолженности (ПДЗ)

по МПА 
(дого-
вору/ 

соглаше-
нию)

количе-
ство

случаев 
наличия 
основа-
ний для 
направ-
ления 

претензии

количество 
претензий,

направ-
ленных в 
пределах
установ-
ленного 

срока

по МПА 
(договору/ 
соглаше-

нию)

количество
случаев 
наличия 

оснований 
для на-

правления 
докумен-
тов для 

подготовки 
иска

количество 
мате-

риалов, 
направлен-

ных
для 

докумен-
тов для 

подготовки 
иска

по МПА 
(договору/ 
соглаше-

нию)

количество 
случаев 
наличия

оснований 
для

направления 
искового

заявления 
в суд

коли-
чество 

исковых 
заявле-

ний,
направ-

ленных в 
суд

по МПА 
(договору/ 
соглаше-

нию)

количество 
исполни-
тельных

документов, 
подле-
жащих 
направ-
лению в 

подразделе-
ние ССП

количество 
исполнитель-

ных
документов, 
фактически

направ-
ленные в 

подразделе-
ние ССП

перио-
дичность 

прове-
дения по 

НПА

количество 
инвентари-

зац ий,
подлежа-

щих обяза-
тельном у 

проведению

количество 
фактически 
проведен-

ных инвен-
таризаций 

ПДЗ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
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АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

  15.03.2022                                                                                                                                                                                                                                                                    № 390 - п  
г. Невьянск

О внесении изменений в муниципальную программу «Содействие социально-экономическому развитию Невьянского городского округа до 2024 года»

В соответствии со статьей 43 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, главой 3 Порядка формирования и реализации муниципальных программ Невьянского городского округа, 
утвержденного постановлением администрации Невьянского городского округа от 23.10.2013 № 3129-п «Об утверждении порядка формирования и реализации муниципальных 
программ Невьянского городского округа», руководствуясь статьями 31, 46 Устава Невьянского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Содействие социально-экономическому развитию Невьянского городского округа до 2024 года», 
утвержденную постановлением администрации Невьянского городского округа от 17.09.2014 № 2284-п «Об утверждении муниципальной программы «Содействие социально-
экономическому развитию Невьянского городского округа до 2024 года» (далее муниципальная программа): 

1) строку 6 Паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции: 
«

Объемы финансирования            
Муниципальной программы        
по годам реализации, тыс. рублей 

ВСЕГО:
62 759,19 тыс. рублей
в том числе:
2016 год - 8 305,22 тыс. рублей,
2017 год - 8 829,89 тыс. рублей,
2018 год - 5 317,37 тыс. рублей, 
2019 год - 5 572,11 тыс. рублей,
2020 год - 7 348,75 тыс. рублей,
2021 год - 7 187,03 тыс. рублей,
2022 год – 7 374,32 тыс. рублей,
2023 год - 6 434,33 тыс. рублей,
2024 год – 6 390,17 тыс. рублей
федеральный бюджет
2 880,61 тыс. рублей
в том числе:
2016 год - 1 530,70 тыс. рублей,
2017 год - 416,81 тыс. рублей,
2018 год - 0,00 тыс. рублей,
2019 год - 0,00 тыс. рублей,
2020 год - 355,10 тыс. рублей,

2021 год - 306,90 тыс. рублей,
2022 год - 271,10 тыс. рублей,
2023 год - 0,00 тыс. рублей,
2024 год - 0,00 тыс. рублей
из них: областной бюджет
5 062,25 тыс. рублей
в том числе:
2016 год - 1 458,60 тыс. рублей,
2017 год - 1 844,75 тыс. рублей,
2018 год - 823,20 тыс. рублей,
2019 год - 0,00 тыс. рублей,
2020 год - 175,00 тыс. рублей,
2021 год - 335,20 тыс. рублей,
2022 год - 425,50 тыс. рублей,
2023 год - 0,00 тыс. рублей,
2024 год - 0,00 тыс. рублей
местный бюджет
51 197,51 тыс. рублей
в том числе:
2016 год - 4 783,20 тыс. рублей,

2017 год - 5 304,63 тыс. рублей,
2018 год - 4 494,17 тыс. рублей,
2019 год - 5 572,11 тыс. рублей,
2020 год - 6 107,15 тыс. рублей,
2021 год - 5 773,03 тыс. рублей,
2022 год - 6 338,72 тыс. рублей,
2023 год - 6 434,33 тыс. рублей,
2024 год - 6 390,17 тыс. рублей
внебюджетные источники
3 618,82 тыс. рублей
в том числе:
2016 год - 532,72 тыс. рублей,
2017 год - 1 263,70 тыс. рублей,
2018 год - 0,00 тыс. рублей,
2019 год - 0,00 тыс. рублей,
2020 год - 711,50 тыс. рублей,
2021 год - 771,90 тыс. рублей,
2022 год - 339,00 тыс. рублей,
2023 год - 0,00 тыс. рублей,
2024 год - 0,00 тыс. рублей

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      »;
2) строку 5 Паспорта подпрограммы 1. «Комплексное развитие сельских территорий Невьянского городского округа на 2016-2024 годы» муниципальной программы 

изложить в следующей редакции: 
« 

Объемы финансирования            
Подпрограммы Муниципальной программы 
по годам реализации, тыс. рублей 

ВСЕГО:
9 235,42 тыс. рублей
в том числе
2016 год - 1 782,82 тыс. рублей,
2017 год - 3 069,80 тыс. рублей,
2018 год - 0,00 тыс. рублей,
2019 год - 0,00 тыс. рублей,
2020 год - 1 617,00 тыс. рублей,
2021 год - 1 488,00 тыс. рублей,
2022 год - 1 129,80 тыс. рублей,
2023 год - 148,00 тыс. рублей,
2024 год - 0,00 тыс. рублей.
из них:
федеральный бюджет
1 707,21 тыс. рублей
в том числе:
2016 год - 357,30 тыс. рублей,
2017 год - 416,81 тыс. рублей,
2018 год - 0,00 тыс. рублей,
2019 год - 0,00 тыс. рублей,
2020 год - 355,10 тыс. рублей,

2021 год - 306,90 тыс. рублей,
2022 год - 271,10 тыс. рублей,
2023 год - 0,00 тыс. рублей,
2024 год - 0,00 тыс. рублей
областной бюджет
2 715,39 тыс. рублей
в том числе:
2016 год - 658,60 тыс. рублей,
2017 год - 1 121,09 тыс. рублей,
2018 год - 0,00 тыс. рублей,
2019 год - 0,00 тыс. рублей,
2020 год - 175,00 тыс. рублей,
2021 год - 335,20 тыс. рублей,
2022 год - 425,50 тыс. рублей,
2023 год - 0,00 тыс. рублей,
2024 год - 0,00 тыс. рублей
местный бюджет
1 194,00 тыс. рублей
в том числе:
2016 год - 234,20 тыс. рублей,
2017 год - 268,20 тыс. рублей,

2018 год - 0,00 тыс. рублей,
2019 год - 0,00 тыс. рублей,
2020 год - 375,40 тыс. рублей,
2021 год - 74,00 тыс. рублей,
2022 год - 94,20 тыс. рублей,
2023 год - 148,00 тыс. рублей,
2024 год - 0,00 тыс. рублей
внебюджетные источники
3 618,82 тыс. рублей
в том числе:
2016 год - 532,72 тыс. рублей,
2017 год - 1 263,70 тыс. рублей,
2018 год - 0,00 тыс. рублей,
2019 год - 0,00 тыс. рублей,
2020 год - 711,50 тыс. рублей,
2021 год - 771,90 тыс. рублей,
2022 год - 339,00 тыс. рублей,
2023 год - 0,00 тыс. рублей,
2024 год - 0,00 тыс. рублей

                                                                                                                                                                                                                                                                                                     »;
3) строку 5 Паспорта подпрограммы 2. «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Невьянском городском округе на 2016-2024 годы» 

муниципальной программы «Содействие социально-экономическому развитию Невьянского городского округа до 2024 года» муниципальной программы изложить в следующей 
редакции: 

« 

Объемы финансирования            
Подпрограммы Муниципальной программы   
по годам реализации, тыс. рублей 

ВСЕГО:
10 746,86 тыс. рублей
в том числе
2016 год - 1 600,00 тыс. рублей,
2017 год - 1 543,66 тыс. рублей,
2018 год - 1 533,20 тыс. рублей,
2019 год - 960,00 тыс. рублей,
2020 год - 1 010,00 тыс. рублей,
2021 год - 1 010,00 тыс. рублей,
2022 год - 1 030,00 тыс. рублей,
2023 год - 1 030,00 тыс. рублей,
2024 год - 1 030,00 тыс. рублей
из них:
областной бюджет
2 346,86 тыс. рублей
в том числе:
2016 год - 800,00 тыс. рублей,
2017 год - 723,66 тыс. рублей,
2018 год - 823,20 тыс. рублей,

2019 год - 0,00 тыс. рублей,
2020 год - 0,00 тыс. рублей,
2021 год - 0,00 тыс. рублей,
2022 год - 0,00 тыс. рублей,
2023 год - 0,00 тыс. рублей,
2024 год - 0,00 тыс. рублей
местный бюджет
8 400,00 тыс. рублей
в том числе:
2016 год - 800,00 тыс. рублей,
2017 год - 820,00 тыс. рублей,
2018 год - 710,00 тыс. рублей,
2019 год - 960,00 тыс. рублей,
2020 год - 1 010,00 тыс. рублей,
2021 год - 1 010,00 тыс. рублей,
2022 год - 1 030,00 тыс. рублей,
2023 год - 1 030,00 тыс. рублей,
2024 год - 1 030,00 тыс. рублей

                                                                                                                                                                                                                                                            »;
4) строку 5 Паспорта подпрограммы 3. «Развитие агропромышленного комплекса, потребительского рынка в Невьянском городском округе до 2024 года» 



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 5
муниципальной программы «Содействие социально-экономическому развитию Невьянского городского округа до 2024 года» муниципальной программы изложить в следующей 
редакции: « 

Объемы финансирования            
Подпрограммы Муниципальной программы 
по годам реализации, тыс. рублей 

ВСЕГО:
5 034,60 тыс. рублей
в том числе
2016 год - 1 366,60 тыс. рублей, 
2017 год - 395,00 тыс. рублей, 
2018 год - 275,00 тыс. рублей, 
2019 год - 557,00 тыс. рублей, 
2020 год - 407,00 тыс. рублей, 
2021 год - 358,50 тыс. рублей,
2022 год - 558,50 тыс. рублей,
2023 год - 558,50 тыс. рублей,
2024 год - 558,50 тыс. рублей
из них:
федеральный бюджет
1 173,40 тыс. рублей
в том числе:
2016 год - 1 173,40 тыс. рублей, 
2017 год - 0,00 тыс. рублей, 
2018 год - 0,00 тыс. рублей,

2019 год - 0,00 тыс. рублей, 
2020 год - 0,00 тыс. рублей, 
2021 год - 0,00 тыс. рублей,
2022 год - 0,00 тыс. рублей,
2023 год - 0,00 тыс. рублей,
2024 год - 0,00 тыс. рублей
местный бюджет
3 861,20 тыс. рублей
в том числе:
2016 год - 193,20 тыс. рублей, 
2017 год - 395,00 тыс. рублей, 
2018 год - 275,00 тыс. рублей, 
2019 год - 557,00 тыс. рублей, 
2020 год - 407,00 тыс. рублей, 
2021 год - 358,50 тыс. рублей,
2022 год - 558,50 тыс. рублей,
2023 год - 558,50 тыс. рублей,
2024 год - 558,50 тыс. рублей

                                                                                                                                                                                                                                                               »;
5) строку 5 Паспорта подпрограммы 4. «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Невьянском городском округе на 2016-2024 

годы» муниципальной программы «Содействие социально-экономическому развитию Невьянского городского округа до 2024 года» муниципальной программы изложить в 
следующей редакции: 

« 
Объемы финансирования            
Подпрограммы муниципальной программы 
по годам реализации, тыс. рублей 

ВСЕГО:
36 066,28 тыс. рублей
в том числе
2016 год - 3 055,80 тыс. рублей, 
2017 год - 3 352,43 тыс. рублей, 
2018 год - 3 332,10 тыс. рублей, 
2019 год - 3 925,11 тыс. рублей, 
2020 год - 4 214,79 тыс. рублей, 
2021 год - 4 330,53 тыс. рублей,
2022 год - 4 556,02 тыс. рублей,
2023 год - 4 597,83 тыс. рублей,
2024 год - 4 701,67 тыс. рублей
из них:
местный бюджет
36 066,28 тыс. рублей

в том числе:
2016 год - 3 055,80 тыс. рублей, 
2017 год - 3 352,43 тыс. рублей, 
2018 год - 3 332,10 тыс. рублей, 
2019 год - 3 925,11 тыс. рублей, 
2020 год - 4 214,79 тыс. рублей, 
2021 год - 4 330,53 тыс. рублей,
2022 год - 4 556,02 тыс. рублей,
2023 год - 4 597,83 тыс. рублей,
2024 год - 4 701,67 тыс. рублей

                                                                                                                                                                                                                                                                                 »;
6) строку 5 Паспорта подпрограммы 5. «Создание доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории Невьянского городского 

округа до 2024 года» муниципальной программы «Содействие социально-экономическому развитию Невьянского городского округа до 2024 года» муниципальной программы 
изложить в следующей редакции: 

« 
Объемы финансирования            
Подпрограммы Муниципальной программы 
по годам реализации, тыс. рублей 

ВСЕГО:
1 676,03 тыс. рублей
 в том числе
2016 год - 500,00 тыс. рублей, 
2017 год - 469,00 тыс. рублей, 
2018 год - 177,07 тыс. рублей, 
2019 год - 130,00 тыс. рублей, 
2020 год - 99,96 тыс. рублей, 
2021 год - 0,00 тыс. рублей,
2022 год - 100,00 тыс. рублей,
2023 год - 100,00 тыс. рублей,
2024 год - 100,00 тыс. рублей
из них:
местный бюджет
1 676,03 тыс. рублей

в том числе:
2016 год - 500,00 тыс. рублей, 
2017 год - 469,00 тыс. рублей, 
2018 год - 177,07 тыс. рублей, 
2019 год - 130,00 тыс. рублей, 
2020 год - 99,96 тыс. рублей, 
2021 год - 0,00 тыс. рублей,
2022 год - 100,00 тыс. рублей,
2023 год - 100,00 тыс. рублей,
2024 год - 100,00 тыс. рублей

                                                                                                                                                                                                                                                                     »;
7) Приложение № 1 к муниципальной программе «Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы «Содействие социально-

экономическому развитию Невьянского городского округа до 2024 года» изложить в новой редакции (приложение № 1);
8) Приложение № 2 к муниципальной программе «План мероприятий по выполнению муниципальной программы «Содействие социально-экономическому 

развитию Невьянского городского округа до 2024 года» изложить в новой редакции (приложение № 2);
9) Приложение № 2-1 к муниципальной программе «Сведения об объемах налоговых льгот (налоговых расходов), предоставленных решениями Думы Невьянского 

городского округа, в сфере реализации муниципальной программы «Содействие социально-экономическому развитию Невьянского городского округа до 2024 года» изложить 
в новой редакции (приложение № 3).

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

Глава Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                                                                                                        А.А. Берчук

                                                                           Приложение № 1
                                                                           к постановлению администрации
                                                                           Невьянского городского округа
                                                                           от 15.03.2022 № 390-п

                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                              «Приложение № 1 к муниципальной
                                                                                                                                              программе «Содействие социально-
                                                                                                                                              экономическому развитию 
                                                                                                                                              Невьянского городского округа
                                                                                                                                              до 2021 года»

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
реализации муниципальной программы

«Содействие социально-экономическому развитию Невьянского городского округа до 2024 года»
№ 

строки
Наименование цели (целей) и 
задач, целевых показателей

Единица 
измере-

ния

 Источник значений показателей

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 21
1. Подпрограмма 1. «Комплекс-

ное развитие сельских терри-
торий Невьянского городского 
округа на 2016-2024 годы»
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1. Цель 1. Сохранение доли 
сельского населения в общей 
численности населения Не-
вьянского городского округа на 
уровне не менее 40 процентов 
в 2024 году: 
в 2019 году (базовый год) - 40 
процентов; 
в 2020 году - 40 процентов; 
в 2021 году - 40 процентов; 
в 2022 году - 40 процентов; 
в 2023 году - 40 процентов; 
в 2024 году - 40 процентов

           

1.1. Задача 1.1. Улучшение 
жилищных условий граждан, 
проживающих на сельских 
территориях Невьянского 
городского округа

           

1.1.1. Количество граждан, прожива-
ющих на сельских территори-
ях, улучшивших жилищные 
условия

семей 1 1 0 0 1 1 1 2 0  

1.1.2. Ввод (приобретение) жилья 
для граждан, проживающих на 
сельских территориях

тыс. 
кв. м

0,053 0,054 0,0 0,0 0,042 0,033 0,042 0,066 0,0 Постановление Правитель-
ства Свердловской области от 
23.10.2013 № 1285-ПП «Об 
утверждении государственной 
программы Свердловской 
области «Развитие агропромыш-
ленного комплекса и потреби-
тельского рынка Свердловской 
области до 2024 года»

1.1.3. Количество граждан, прожива-
ющих на сельских территори-
ях, признанных нуждающими-
ся в улучшении жилищных 
условий (на конец года)

семей 12 12 12 12 3 4 4 3 0  

2. Подпрограмма 2. «Содействие 
развитию малого и среднего 
предпринимательства в Не-
вьянском городском округе на 
2016-2024 годы»

           

2. Цель 2. Содействие развитию 
малого и среднего предпри-
нимательства в Невьянском 
городском округе

           

2.1. Задача 2.1. Развитие малого и 
среднего предпринимательства 
в Невьянском городском округе

           

2.1.1. Увеличение общего объема 
продукции, работ, услуг, вы-
полненных субъектами МСП

% к 
преды-
дущему 
году

6 5 5,5 6,5 6,5 7,0 7,0 7,5 7,5 Указ Президента РФ от 07 мая 
2012 года № 596 «О долгосроч-
ной государственной экономиче-
ской политике»

2.1.2. Количество самозанятых граж-
дан Невьянского городского 
округа, зафиксировавших 
свой статус, с учетом введения 
налогового режима для само-
занятых

человек     238 364 399 427 454 Муниципальный компонент 
региональной составляющей 
национального проекта регио-
нального проекта «Улучшение 
условий ведения предпринима-
тельской деятельности»

2.1.3. Число субъектов малого и 
среднего предпринимательства 
в расчете на 10 тысяч человек 
населения

единиц 335,3 336,1 336,7 336,7 336,7 336,8 322,1 322,2 322,3 Постановление Правительства РФ 
от 17.12.2012 № 1317 «О мерах 
по реализации Указа Президента 
РФ от 28 апреля 2008 г. № 607 
«Об оценке эффективности 
деятельности органов местного 
самоуправления городских окру-
гов и муниципальных районов» 
и подпункта «и» пункта 2 Указа 
Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 
601 «Об основных направлениях 
совершенствования системы госу-
дарственного управления»

2.1.4. Доля среднесписочной 
численности работников (без 
внешних совместителей) ма-
лых и средних предприятий в 
среднесписочной численности 
работников (без внешних со-
вместителей) всех предприятий 
и организаций

% 30,5 31,0 32,3 32,3 32,3 32,4 32,5 32,6 32,7 Постановление Правительства РФ 
от 17.12.2012 № 1317 «О мерах 
по реализации Указа Президента 
РФ от 28 апреля 2008 г. № 607 
«Об оценке эффективности 
деятельности органов местного 
самоуправления городских окру-
гов и муниципальных районов» 
и подпункта «и» пункта 2 Указа 
Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 
601 «Об основных направлениях 
совершенствования системы госу-
дарственного управления»

2.1.6. Увеличение размера средней 
заработной платы на малых/
средних предприятиях НГО

рублей 9470,0 9944,0 10540,0 11173,0 11843,0 12648,0 13394,0 14292,0 15235,0 Указ Президента РФ от 07 мая 
2012 года № 596 «О долгосроч-
ной государственной экономиче-
ской политике»

2.1.7. Увеличение количества зареги-
стрированных и действующих 
СМСП в сельскохозяйственной 
сфере в сельской местности

единиц 14 15 16 17 18 19 20 21 21 Указ Президента РФ от 07 мая 
2012 года № 596 «О долгосроч-
ной государственной экономиче-
ской политике»

2.1.8. Увеличение количества поголо-
вья скота в сельской местности

голов 270 290 305 320 335 350 800 800 800  
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2.1.9. Увеличение количества вовле-

ченных в оборот земель сель-
скохозяйственного назначения 
в сельской местности

Га 1190 1200 1220 1230 1240 1250 1260 1270 1280  

2.1.10. Рост объема реализации про-
дукции, произведенной СМСП 
в сельскохозяйственной сфере

млн. 
рублей

14,8 15,6 16,4 17,2 18,0 18,8 60,0 60,0 60,0  

2.1.11. Количество налогоплательщи-
ков, пользующихся налоговой 
льготой (освобождение от 
уплаты земельного налога сель-
скохозяйственные организации 
и крестьянские (фермерские) 
хозяйства) 

единиц     11 11 11 11 11 Информация о фискальных ха-
рактеристиках, предоставленная 
Межрайонной ИФНС России 
№28 по Свердловской области в 
соответствии с постановлением 
администрации Невьянского 
городского округа от 26.05.2020 
№696-п  «Об утверждении  
Порядка формирования перечня 
налоговых расходов Невьянского 
городского округа  и оценки 
налоговых расходов Невьянского 
городского округа»

3. Подпрограмма 3. «Развитие 
агропромышленного комплек-
са, потребительского рынка в 
Невьянском городском округе 
до 2024 года»

           

3. Цель 3. Развитие агропромыш-
ленного комплекса, потреби-
тельского рынка в Невьянском 
городском округе

           

3.1. Задача 3.1. Развитие инже-
нерной инфраструктуры 
некоммерческих садоводческих 
объединений

           

3.1.1. Количество садоводческих и 
огороднических некоммерче-
ских товариществ, получивших 
поддержку

единиц 2 4 3 7 5 5 5 5 5  

3.2. Задача 3.2. Всероссийская 
сельскохозяйственная перепись 
населения

           

3.2.1.-
.0.

Количество личных подсобных 
хозяйств на территории Не-
вьянского городского округа

единиц 6900 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000  

3.3. Задача 3.3. Развитие выставоч-
но-ярмарочной деятельности

           

3.3.1. Количество проведенных 
ярмарок

единиц      8 16 16 16  

4. Подпрограмма 4. «Поддержка 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций в 
Невьянском городском округе 
на 2016-2024 годы»

           

4. Цель 4. Поддержка социально 
ориентированных некоммерче-
ских организаций в Невьян-
ском городском округе

           

4.1. Задача 4.1. Оказание поддерж-
ки социально ориентированных 
некоммерческих организаций в 
Невьянском городском округе

           

4.1.1. Увеличение количества социаль-
ных мероприятий некоммерче-
ских организаций, объединяю-
щих инвалидов и ветеранов

единиц 12 14 15 16 17 18 35 30 30  

4.1.2. Увеличение количества инва-
лидов и ветеранов Невьянского 
городского округа, получивших 
социальную поддержку от 
деятельности социально ори-
ентированных некоммерческих 
организаций, объединений 
инвалидов и ветеранов

единиц 1450 1470 1480 1490 1500 1510 1780 1600 1600  

5. Подпрограмма 5. «Создание 
доступной среды для инвали-
дов и других маломобильных 
групп населения на территории 
Невьянского городского округа 
до 2024 года»

           

5. Цель 5. Создание доступной 
среды для инвалидов и других 
маломобильных групп населе-
ния на территории Невьянского 
городского округа

           

5.1. Задача 5.1. Создание в обра-
зовательных организациях 
необходимых условий для 
получения образования детьми 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья

           

5.1.1. Затраты на создание условий 
для получения образования 
детьми с ограниченными 
возможностями здоровья

тыс. 
рублей

500,00 462,00 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
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5.5. Задача 5.5. Повышение уровня 
доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритет-
ных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломо-
бильных групп Населения в 
Невьянском городском округе

           

5.5.1. Доля доступных для инвалидов 
и других маломобильных 
групп населения приоритет-
ных объектов социальной, 
транспортной, инженерной 
инфраструктуры в общем коли-
честве приоритетных объектов 
на территории Невьянского 
городского округа

% 65 70 75 76 80 80 80 80 80  

5.5.2. Количество налогоплательщи-
ков, пользующихся налоговой 
льготой (освобождение от 
уплаты земельного налога  
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, если 
среднесписочная численность 
инвалидов среди их работников 
составляет не менее 50 %, а их 
доля в фонде оплаты труда - не 
менее 25 %) 

единиц     0 0 0 0 0 Информация о фискальных ха-
рактеристиках, предоставленная 
Межрайонной ИФНС России 
№28 по Свердловской области в 
соответствии с постановлением 
администрации Невьянского 
городского округа от 26.05.2020 
№696-п  «Об утверждении  
Порядка формирования перечня 
налоговых расходов Невьянского 
городского округа  и оценки 
налоговых расходов Невьянского 
городского округа»

                                                                                                                                                                                                                                                                                            »
                                                                           Приложение № 2
                                                                           к постановлению администрации
                                                                           Невьянского городского округа
                                                                           от 15.03.2022 № 390-п

                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                              «Приложение № 2 к муниципальной
                                                                                                                                              программе «Содействие социально-
                                                                                                                                              экономическому развитию
                                                                                                                                              Невьянского городского округа
                                                                                                                                              до 2021 года»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по выполнению муниципальной программы

«Содействие социально-экономическому развитию 
Невьянского городского округа до 2024 года»

№ 
стро-

ки

Наименование мероприятия/
Источники расходов на финан-

сирование

Объёмы расходов на выполнение мероприятия за счёт всех источников ресурсного обеспечения, тыс. руб. Номера 
целевых 

показателей, 
на достиже-
ние которых 
направлены 
мероприятия

всего 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 21
1 ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ:
62 759,19 8 305,22 8 829,89 5 317,37 5 572,11 7 348,75 7 187,03 7 374,32 6 434,33 6 390,17  

2 федеральный бюджет 2 880,61 1 530,70 416,81 0,00 0,00 355,10 306,90 271,10 0,00 0,00  
3 областной бюджет 5 062,25 1 458,60 1 844,75 823,20 0,00 175,00 335,20 425,50 0,00 0,00  
4 местный бюджет 51 197,51 4 783,20 5 304,63 4 494,17 5 572,11 6 107,15 5 773,03 6 338,72 6 434,33 6 390,17  
5 внебюджетные источники 3 618,82 532,72 1 263,70 0,00 0,00 711,50 771,90 339,00 0,00 0,00  
6 Капитальные вложения 9 235,42 1 782,82 3 069,80 0,00 0,00 1 617,00 1 488,00 1 129,80 148,00 0,00  
7 федеральный бюджет 1 707,21 357,30 416,81 0,00 0,00 355,10 306,90 271,10 0,00 0,00  
8 областной бюджет 2 715,39 658,60 1 121,09 0,00 0,00 175,00 335,20 425,50 0,00 0,00  
9 местный бюджет 1 194,00 234,20 268,20 0,00 0,00 375,40 74,00 94,20 148,00 0,00  
10 внебюджетные источники 3 618,82 532,72 1 263,70 0,00 0,00 711,50 771,90 339,00 0,00 0,00  
11 Прочие нужды 53 523,77 6 522,40 5 760,09 5 317,37 5 572,11 5 731,75 5 699,03 6 244,52 6 286,33 6 390,17  
12 федеральный бюджет 1 173,40 1 173,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
13 областной бюджет 2 346,86 800,00 723,66 823,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
14 местный бюджет 50 003,51 4 549,00 5 036,43 4 494,17 5 572,11 5 731,75 5 699,03 6 244,52 6 286,33 6 390,17  
15 ПОДПРОГРАММА  1. 

«КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ 
СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 
НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА НА 2016-2024 ГОДЫ»

           

16 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ: «КОМПЛЕКС-
НОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ 
ТЕРРИТОРИЙ НЕВЬЯНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 
2016-2024 ГОДЫ»

9 235,42 1 782,82 3 069,80 0,00 0,00 1 617,00 1 488,00 1 129,80 148,00 0,00  

17 федеральный бюджет 1 707,21 357,30 416,81 0,00 0,00 355,10 306,90 271,10 0,00 0,00  
18 областной бюджет 2 715,39 658,60 1 121,09 0,00 0,00 175,00 335,20 425,50 0,00 0,00  
19 местный бюджет 1 194,00 234,20 268,20 0,00 0,00 375,40 74,00 94,20 148,00 0,00  
20 внебюджетные источники 3 618,82 532,72 1 263,70 0,00 0,00 711,50 771,90 339,00 0,00 0,00  
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21 «Капитальные вложения»            
22 Всего по направлению «Капи-

тальные вложения», в том числе:
9 235,42 1 782,82 3 069,80 0,00 0,00 1 617,00 1 488,00 1 129,80 148,00 0,00  

23 федеральный бюджет 1 707,21 357,30 416,81 0,00 0,00 355,10 306,90 271,10 0,00 0,00  
24 областной бюджет 2 715,39 658,60 1 121,09 0,00 0,00 175,00 335,20 425,50 0,00 0,00  
25 местный бюджет 1 194,00 234,20 268,20 0,00 0,00 375,40 74,00 94,20 148,00 0,00  

26 внебюджетные источники 3 618,82 532,72 1 263,70 0,00 0,00 711,50 771,90 339,00 0,00 0,00  
27 Всего по направлению «Иные 

капитальные вложения», в том 
числе:

9 235,42 1 782,82 3 069,80 0,00 0,00 1 617,00 1 488,00 1 129,80 148,00 0,00  

28 Мероприятие 1.1. Улучшение жи-
лищных условий граждан, прожи-
вающих на сельских территориях

9 235,42 1 782,82 3 069,80 0,00 0,00 1 617,00 1 488,00 1 129,80 148,00 0,00 1.1.1., 1.1.2., 
1.1.3.

29 федеральный бюджет 1 707,21 357,30 416,81 0,00 0,00 355,10 306,90 271,10 0,00 0,00  
30 областной бюджет 2 715,39 658,60 1 121,09 0,00 0,00 175,00 335,20 425,50 0,00 0,00  
31 местный бюджет 1 194,00 234,20 268,20 0,00 0,00 375,40 74,00 94,20 148,00 0,00  
32 внебюджетные источники 3 618,82 532,72 1 263,70 0,00 0,00 711,50 771,90 339,00 0,00 0,00  
33 ПОДПРОГРАММА  2. «СОДЕЙ-

СТВИЕ РАЗВИТИЮ МАЛОГО 
И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМА-
ТЕЛЬСТВА В НЕВЬЯНСКОМ 
ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ НА 
2016-2024 ГОДЫ»

           

34 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ: «СОДЕЙ-
СТВИЕ РАЗВИТИЮ МАЛОГО 
И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМА-
ТЕЛЬСТВА В НЕВЬЯНСКОМ 
ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ НА 
2016-2024 ГОДЫ»

10 746,86 1 600,00 1 543,66 1 533,20 960,00 1 010,00 1 010,00 1 030,00 1 030,00 1 030,00  

35 областной бюджет 2 346,86 800,00 723,66 823,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
36 местный бюджет 8 400,00 800,00 820,00 710,00 960,00 1 010,00 1 010,00 1 030,00 1 030,00 1 030,00  
37 «Прочие нужды»            
38 Всего по направлению «Прочие 

нужды», в том числе:
10 746,86 1 600,00 1 543,66 1 533,20 960,00 1 010,00 1 010,00 1 030,00 1 030,00 1 030,00  

39 областной бюджет 2 346,86 800,00 723,66 823,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
40 местный бюджет 8 400,00 800,00 820,00 710,00 960,00 1 010,00 1 010,00 1 030,00 1 030,00 1 030,00  
41 Мероприятие 2.1. Информацион-

ная поддержка субъектов малого 
и среднего предпринимательства, 
действующих на территории 
Невьянского городского округа

- - - - - - - - - - 2.1.1., 
2.1.10., 
2.1.3., 2.1.4., 
2.1.6., 2.1.7., 
2.1.8., 2.1.9.

42 областной бюджет - - - - - - - - - -  
43 местный бюджет - - - - - - - - - -  
44 Мероприятие 2.2. Поддержка 

субъектов малого и среднего 
предпринимательства в области 
подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации кадров

- - - - - - - - - - 2.1.3., 2.1.4.

45 областной бюджет - - - - - - - - - -  
46 местный бюджет - - - - - - - - - -  
47 Мероприятие 2.3. Консульти-

рование граждан, изъявивших 
желание организовать собствен-
ное дело, и субъекты малого и 
среднего предпринимательства, в 
том числе сельских и поселко-
вых территорий Невьянского 
городского округа

- - - - - - - - - - 2.1.3., 2.1.4.

48 областной бюджет - - - - - - - - - -  
49 местный бюджет - - - - - - - - - -  
50 Мероприятие 2.4. Развитие 

системы поддержки малого и 
среднего предпринимательства 
на территории Невьянского 
городского округа

4 026,86 1 200,00 1 143,66 1 243,20 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.1., 2.1.3., 
2.1.4., 2.1.6.

51 областной бюджет 2 346,86 800,00 723,66 823,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
52 местный бюджет 1 680,00 400,00 420,00 420,00 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
53 Мероприятие 2.5. Поддержка 

СМСП, осуществляющих ремес-
ленную деятельность

- - - - - - - - - - 2.1.1., 
2.1.10., 
2.1.6., 2.1.7., 
2.1.8., 2.1.9.

54 областной бюджет - - - - - - - - - -  
55 местный бюджет - - - - - - - - - -  
56 Мероприятие 2.6. Предоставление 

субсидии субъектам малого и сред-
него предпринимательства осу-
ществляющих сельскохозяйствен-
ную деятельность на территории 
Невьянского городского округа

4 210,00 400,00 400,00 290,00 520,00 520,00 520,00 520,00 520,00 520,00 2.1.1., 
2.1.10., 
2.1.6., 2.1.7., 
2.1.8., 2.1.9.
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57 областной бюджет - - - - - - - - - -  
58 местный бюджет 4 210,00 400,00 400,00 290,00 520,00 520,00 520,00 520,00 520,00 520,00  
59 Мероприятие 2.7. Поддержка 

устойчивого развития инфра-
структуры - фонда «Невьянский 
фонд поддержки малого пред-
принимательства»

2 510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 490,00 490,00 510,00 510,00 510,00 2.1.1., 2.1.3., 
2.1.4., 2.1.6.

60 местный бюджет 2 510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 490,00 490,00 510,00 510,00 510,00  
61 ПОДПРОГРАММА  3. «РАЗ-

ВИТИЕ АГРОПРОМЫШ-
ЛЕННОГО КОМПЛЕКСА, 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА 
В НЕВЬЯНСКОМ ГОРОДСКОМ 
ОКРУГЕ ДО 2024 ГОДА»

           

62 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ: «РАЗВИТИЕ 
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО 
КОМПЛЕКСА, ПОТРЕБИТЕЛЬ-
СКОГО РЫНКА В НЕВЬЯН-
СКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 
ДО 2024 ГОДА»

5 034,60 1 366,60 395,00 275,00 557,00 407,00 358,50 558,50 558,50 558,50  

63 федеральный бюджет 1 173,40 1 173,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
64 местный бюджет 3 861,20 193,20 395,00 275,00 557,00 407,00 358,50 558,50 558,50 558,50  
65 «Прочие нужды»            
66 Всего по направлению «Прочие 

нужды», в том числе:
5 034,60 1 366,60 395,00 275,00 557,00 407,00 358,50 558,50 558,50 558,50  

67 федеральный бюджет 1 173,40 1 173,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
68 местный бюджет 3 861,20 193,20 395,00 275,00 557,00 407,00 358,50 558,50 558,50 558,50  
69 Мероприятие 3.1. Предостав-

ление субсидий на инженерное 
обустройство земель для ведения 
коллективного садоводства 
садоводческим объединениям, 
расположенным на территории 
Невьянского городского округа

3 413,20 143,20 370,00 250,00 500,00 350,00 300,00 500,00 500,00 500,00 3.1.1.

70 местный бюджет 3 413,20 143,20 370,00 250,00 500,00 350,00 300,00 500,00 500,00 500,00  
71 Мероприятие 3.2. Мероприятия 

в области сельскохозяйственного 
производства

442,00 50,00 25,00 25,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 2.1.7.

72 местный бюджет 442,00 50,00 25,00 25,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00  
73 Мероприятие 3.3. Субвенции на 

проведение Всероссийской сель-
скохозяйственной переписи

1 173,40 1 173,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.7., 3.2.1.-.0.

74 федеральный бюджет 1 173,40 1 173,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
75 Мероприятие 3.4. Организация 

ярмарок на территории Невьян-
ского городского округа

6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 1,50 1,50 1,50 3.3.1.

76 местный бюджет 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 1,50 1,50 1,50  
77 ПОДПРОГРАММА  4. «ПОД-

ДЕРЖКА СОЦИАЛЬНО ОРИ-
ЕНТИРОВАННЫХ НЕКОМ-
МЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
В НЕВЬЯНСКОМ ГОРОДСКОМ 
ОКРУГЕ НА 2016-2024 ГОДЫ»

           

78 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ: «ПОДДЕРЖКА 
СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИ-
РОВАННЫХ НЕКОММЕР-
ЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В 
НЕВЬЯНСКОМ ГОРОДСКОМ 
ОКРУГЕ НА 2016-2024 ГОДЫ»

36 066,28 3 055,80 3 352,43 3 332,10 3 925,11 4 214,79 4 330,53 4 556,02 4 597,83 4 701,67  

79 местный бюджет 36 066,28 3 055,80 3 352,43 3 332,10 3 925,11 4 214,79 4 330,53 4 556,02 4 597,83 4 701,67  
80 «Прочие нужды»            
81 Всего по направлению «Прочие 

нужды», в том числе:
36 066,28 3 055,80 3 352,43 3 332,10 3 925,11 4 214,79 4 330,53 4 556,02 4 597,83 4 701,67  

82 местный бюджет 36 066,28 3 055,80 3 352,43 3 332,10 3 925,11 4 214,79 4 330,53 4 556,02 4 597,83 4 701,67  
83 Мероприятие 4.1. Предостав-

ление субсидий на поддержку 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций, 
расположенных на территории 
Невьянского городского округа

8 119,42 783,00 848,00 857,00 891,00 925,86 925,86 962,90 962,90 962,90 4.1.1., 4.1.2.

84 местный бюджет 8 119,42 783,00 848,00 857,00 891,00 925,86 925,86 962,90 962,90 962,90  
85 Мероприятие 4.2. Оказание 

услуг (выполнение работ) 
Муниципальным бюджетным 
учреждением «Ветеран»

27 946,86 2 272,80 2 504,43 2 475,10 3 034,11 3 288,93 3 404,67 3 593,12 3 634,93 3 738,77 5.5.1.

86 местный бюджет 27 946,86 2 272,80 2 504,43 2 475,10 3 034,11 3 288,93 3 404,67 3 593,12 3 634,93 3 738,77  
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87 ПОДПРОГРАММА  5. «СОЗДА-

НИЕ ДОСТУПНОЙ СРЕДЫ 
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ 
МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП 
НАСЕЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ 
НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ДО 2024 ГОДА»

           

88 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ: «СОЗДАНИЕ 
ДОСТУПНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ 
ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МА-
ЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НА-
СЕЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ 
НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ДО 2024 ГОДА»

1 676,03 500,00 469,00 177,07 130,00 99,96 0,00 100,00 100,00 100,00  

89 федеральный бюджет - - - - - - - - - -  
90 областной бюджет - - - - - - - - - -  
91 местный бюджет 1 676,03 500,00 469,00 177,07 130,00 99,96 0,00 100,00 100,00 100,00  
92 «Прочие нужды»            
93 Всего по направлению «Прочие 

нужды», в том числе:
1 676,03 500,00 469,00 177,07 130,00 99,96 0,00 100,00 100,00 100,00  

94 федеральный бюджет - - - - - - - - - -  
95 областной бюджет - - - - - - - - - -  
96 местный бюджет 1 676,03 500,00 469,00 177,07 130,00 99,96 0,00 100,00 100,00 100,00  
97 Мероприятие 5.1. Создание в 

общеобразовательных организа-
циях условий, для инклюзивного 
образования детей инвалидов

- - - - - - - - - - 5.5.1.

98 федеральный бюджет - - - - - - - - - -  
99 областной бюджет - - - - - - - - - -  
100 местный бюджет - - - - - - - - - -  
101 Мероприятие 5.2. Установка панду-

са в Доме культуры, село Конево 
Невьянского городского округа

- - - - - - - - - - 5.5.1.

102 местный бюджет - - - - - - - - - -  
103 Мероприятие 5.3. Установка панду-

са в Доме культуры, село Аятское 
Невьянского городского округа

- - - - - - - - - - 5.5.1.

104 местный бюджет - - - - - - - - - -  
105 Мероприятие 5.4. Установка пан-

дуса в Доме культуры, село Аять 
Невьянского городского округа

7,00 0,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.5.1.

106 местный бюджет 7,00 0,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
107 Мероприятие 5.5. Установка панду-

са в Доме культуры, село Шурала 
Невьянского городского округа

- - - - - - - - - - 5.5.1.

108 местный бюджет - - - - - - - - - -  
109 Мероприятие 5.6. Создание в 

образовательных организациях 
условий, для инклюзивного 
образования детей-инвалидов

962,00 500,00 462,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.5.1.

110 местный бюджет 962,00 500,00 462,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
111 Мероприятие 5.7. Установка 

пандусов в муниципальных 
организациях Невьянского 
городского округа

707,03 0,00 0,00 177,07 130,00 99,96 0,00 100,00 100,00 100,00 5.5.1.

112 местный бюджет 707,03 0,00 0,00 177,07 130,00 99,96 0,00 100,00 100,00 100,00  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                       »

                                                                           Приложение № 3           
                                                                           к постановлению администрации
                                                                           Невьянского городского округа
                                                                           от 15.03.2022 № 390-п

                                                    
                                                                                                                                                    «Приложение № 2-1
                                                                                                                                                     к муниципальной программе
                                                                                                                                                     «Содействие социально-
                                                                                                                                                     экономическому развитию   
                                                                                                                                                     Невьянского городского округа 
                                                                                                                                                     до 2024 года»

СВЕДЕНИЯ 
ОБ ОБЪЕМАХ НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ (НАЛОГОВЫХ РАСХОДОВ), ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ РЕШЕНИЯМИ ДУМЫ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, 

В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
муниципальной программы «Содействие социально-экономическому развитию Невьянского городского округа до 2024 года»

№ 
п/п

Наименование налоговых льгот (налоговых 
расходов) 

Объем налоговых льгот 
(налоговых расходов) (тыс. рублей) 

Наименование целевого показа-
теля муниципальной програм-
мы, для достижения которого 
установлена налоговая льгота 

Краткое обоснование необ-
ходимости применения для 

достижения целей муниципаль-
ной программы 2019

 год 
2020 
год 

2021 
год 

2022 
год

2023 
год

2024 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Освобождение от уплаты земельного налога  

сельскохозяйственных организаций и крестьянских 
(фермерских) хозяйств

0 0 0 0 0 0 Количество налогоплательщи-
ков, пользующихся налоговой 
льготой

Стимулирующая мера муници-
пальной поддержи
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2. Освобождение от уплаты земельного налога  
субъектов малого и среднего предпринимательства, 
если среднесписочная численность инвалидов 
среди их работников составляет не менее 50 %, а 
их доля в фонде оплаты труда - не менее 25 %

0 0 - - - - Количество налогоплательщи-
ков, пользующихся налоговой 
льготой

Социальная мера муниципаль-
ной поддержки

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        »

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  15.03.2022                                                                                                                                                                                                                                                                   №  391 - п  
г. Невьянск

О внесении изменений в муниципальную программу «Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений в 
Невьянском городском округе до 2025 года»

В соответствии с пунктами 8, 10, 28 части 1 статьи 16 Федерального закона   от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 15 главы 3 Порядка формирования и реализации муниципальных 
программ Невьянского городского округа, утвержденного постановлением администрации Невьянского городского округа от 23.10.2013 № 3129-п «Об утверждении порядка 
формирования и реализации муниципальных программ Невьянского городского округа», решением Думы Невьянского городского округа от 15.12.2021 № 120 «О бюджете 
Невьянского городского округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» и руководствуясь статьями 31, 46 Устава Невьянского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений 
в Невьянском городском округе до 2025 года», утвержденную постановлением администрации Невьянского городского округа от 05.02.2020 № 252-п «Об утверждении 
муниципальной программы «Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений в Невьянском городском округе до 2025 года»:

1) строку 5 Паспорта муниципальной программы «Профилактика терроризма» изложить в следующей редакции: 
«

Объемы финансирования муниципальной программы по 
годам реализации, 
тыс. рублей

ВСЕГО:
190,0 тыс. рублей
в том числе:
2020 год –  20,0 тыс. рублей,
2021 год –  110,0 тыс. рублей,
2022 год –  20,0 тыс. рублей,
2023 год –  20,0 тыс. рублей,
2024 год –  20,0 тыс. рублей,
2025 год  -  0 тыс. рублей.

»;
2) приложение № 3 к муниципальной программе «План мероприятий муниципальной программы «Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) 

ликвидация последствий его проявлений в Невьянском городском округе до 2025 года» изложить в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить на официальном сайте Невьянского 

городского округа в информационно-коммуникационной сети «Интернет». 

Глава Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                                                                                                        А.А. Берчук

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

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  15.03.2022                                                                                                                                                                                                                                                                   №  392 - п  
г. Невьянск

О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение общественной безопасности населения Невьянского городского округа до 2024 года»

В соответствии с пунктами 8, 10, 28 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 15 главы 3 Порядка формирования и реализации муниципальных 
программ Невьянского городского округа, утвержденного постановлением администрации Невьянского городского округа от 23.10.2013 № 3129-п «Об утверждении порядка 
формирования и реализации муниципальных программ Невьянского городского округа», решением Думы Невьянского городского округа от 15.12.2021 № 120 «О бюджете 
Невьянского городского округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» и руководствуясь статьями 31, 46 Устава Невьянского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Обеспечение общественной безопасности населения Невьянского городского округа до 2024 
года», утвержденную постановлением администрации Невьянского городского округа от 20.10.2014 № 2547-п «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение 
общественной безопасности населения Невьянского городского округа до 2024 года»:

1) строку 6 Паспорта муниципальной программы «Обеспечение общественной безопасности населения Невьянского городского округа до 2024 года» изложить в 
следующей редакции: 
«
Объемы финансирования муниципальной 
программы по годам реализации

ВСЕГО:
90 087,00 тыс. рублей
в том числе:
2016 год - 8 206,20 тыс. рублей,
2017 год - 7 391,60 тыс. рублей,
2018 год - 9 200,39 тыс. рублей,
2019 год - 9 604,88 тыс. рублей,
2020 год - 10 224,74 тыс. рублей,
2021 год - 10 791,44 тыс. рублей,
2022 год - 11 597,42 тыс. рублей,
2023 год - 11 418,43 тыс. рублей,
2024 год – 11 651,90 тыс. рублей
Подпрограмма 1. «Предупреждение и ликвидация 
чрезвычайных ситуаций, гражданская оборона»
Всего – 56 188,59 тыс. рублей
в том числе:
2016 год – 5 286,96 тыс. рублей,

2017 год – 4 344,92 тыс. рублей,
2018 год – 5 805,60 тыс. рублей, 
2019 год – 6 494,04 тыс. рублей, 
2020 год – 6 470,35 тыс. рублей, 
2021 год – 6 783,92 тыс. рублей,
2022 год – 6 955,40 тыс. рублей.
2023 год – 6 914, 00 тыс. рублей,
2024 год – 7 133,40 тыс. рублей
Подпрограмма 2. «Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности»
Всего – 19 768,64 тыс. рублей 
в том числе 
2016 год – 1 905,02  тыс. рублей, 
2017 год – 1 818,58  тыс. рублей, 
2018 год – 1 929,56   тыс. рублей, 
2019 год – 1 833,72  тыс. рублей, 
2020 год – 2 140,66  тыс. рублей, 
2021 год – 2 209,40  тыс. рублей,

2022 год – 2 743,90 тыс. рублей.
2023 год – 2 593,90 тыс. рублей,
2024 год – 2 593,90 тыс. рублей
Подпрограмма 3. «Организация и развитие 
водохозяйственного комплекса на территории 
Невьянского городского округа»
Всего – 14 129,77 тыс. рублей
В том числе:
2016 год – 1 014,22 тыс. рублей,
2017 год – 1 228,10 тыс. рублей,
2018 год – 1 465,23  тыс. рублей, 
2019 год – 1 277,12  тыс. рублей, 
2020 год – 1 613,73  тыс. рублей, 
2021 год – 1 798,12 тыс. рублей,
2022 год – 1 898,12 тыс. рублей.
2023 год – 1 910, 53 тыс. рублей,
2024 год – 1 924,60 тыс. рублей.

»;
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2) строку 5 Паспорта Подпрограммы 1. «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, гражданская оборона» муниципальной программы «Обеспечение 

общественной безопасности населения Невьянского городского округа до 2024 года» изложить в следующей редакции: 
«

Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации ВСЕГО:
Всего – 56 188,59 тыс. рублей
в том числе:
2016 год – 5 286,96 тыс. рублей, 
2017 год – 4 344,92 тыс. рублей, 
2018 год – 5 805,6 тыс. рублей, 
2019 год – 6 494,04 тыс. рублей, 
2020 год – 6 470,35 тыс. рублей, 
2021 год – 6 783,92 тыс. рублей,
2022 год – 6 955,40 тыс. рублей.
2023 год – 6 914, 00 тыс. рублей,
2024 год – 7 133,40 тыс. рублей

»;
3) строку 5 Паспорта подпрограммы 2. «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» муниципальной программы «Обеспечение общественной 

безопасности населения Невьянского городского округа до 2024 года» изложить в следующей редакции: 
«

Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации  ВСЕГО:
Всего – 19 768,64 тыс. рублей
в том числе 
2016 год – 1 905,02  тыс. рублей, 
2017 год – 1 818,58  тыс. рублей, 
2018 год – 1 929,56   тыс. рублей, 
2019 год – 1 833,72  тыс. рублей, 
2020 год – 2 140,66  тыс. рублей, 
2021 год – 2 209,40  тыс. рублей,
2022 год – 2 743,90 тыс. рублей.
2023 год – 2 593,90 тыс. рублей,
2024 год – 2 593,90 тыс. рублей

»;
4) строку 5 Паспорта подпрограммы 3. «Организация и развитие водохозяйственного комплекса на территории Невьянского городского округа» муниципальной 

программы «Обеспечение общественной безопасности населения Невьянского городского округа до 2024 года» изложить в следующей редакции: 
«

Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации  ВСЕГО:
Всего – 14 129,77 тыс. рублей
В том числе:
2016 год – 1 014,22 тыс. рублей,
2017 год – 1 228,10 тыс. рублей,
2018 год – 1 465,23  тыс. рублей, 
2019 год – 1 277,12  тыс. рублей, 
2020 год – 1 613,73  тыс. рублей, 
2021 год – 1 798,12 тыс. рублей,
2022 год – 1 898,12 тыс. рублей.
2023 год – 1 910, 53 тыс. рублей,
2024 год – 1 924,60 тыс. рублей.

»;
5) приложение № 2 к муниципальной программе «План мероприятий по выполнению муниципальной программы «Обеспечение общественной безопасности 

населения Невьянского городского округа до 2024 года» изложить в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить на официальном сайте  Невьянского 

городского округа в информационно-коммуникационной сети «Интернет». 

Глава Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                                                                                                        А.А. Берчук 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.03.2022                       № 396 - п
                  г. Невьянск

Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг 
по погребению на территории Невьянского городского округа

В соответствии со статьями 9, 10 и 12 Федерального закона от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27.01.2022 № 57 «Об утверждении коэффициента индексации выплат, пособий и компенсаций в 2022 году», пунктом 28 статьи 31 Устава Невьянского 
городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению на территории Невьянского городского округа (прилагается)
2. Признать утратившим силу постановление администрации Невьянского городского округа от 12.03.2021 № 298-п «Об утверждении стоимости услуг, 

предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению на территории Невьянского городского округа».
3. Настоящее постановление распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 февраля 2022 года. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Невьянского городского округа по энергетике, транспорту, 

связи и жилищно-коммунальному хозяйству И.В. Белякова 
5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить на официальном сайте администрации 

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

Глава Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                                                                                                        А.А. Берчук



14 № 11 (190) от 25 марта 2022г.

                                                                                                  УТВЕРЖДЕНА
                                                                                                  постановлением администрации
                                                                                                  Невьянского городского округа
                                                                                                  от  15.03 .2022 №  396 - п

Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню
 услуг по погребению на территории Невьянского городского округа 

Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по 
погребению (статья 9 Федерального закона от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погре-
бении и похоронном деле»)

Стоимость услуг по погребнению умерших при отсутствии супруга, близких род-
ственников, иных родственников либо законного представителя умершего или невоз-
можности осуществить ими погребение (статья 12 Федерального закона от 12 января 
1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»)

№ п/п Наименование услуг Стоимость 
услуги (руб.)

№ п/п Наименование услуг Стоимость 
услуги (руб.)

1. Оформление документов, необходимых для погребения* бесплатно 1. Оформление документов, необходимых для погребения* бесплатно

2. Предоставление и доставка гроба и других предметов, 
необходимых для погребения**

1 893,66 2. Облачение тела 100

3. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище (в крема-
торий)***

1 480,00 3. Предоставление гроба 1 793,66

4. Погребение (кремация с последующей выдачей урны с 
прахом)****

4 635,72 4. Перевозка умерщего на кладбище (в крематорий) 1 480,00
5. Погребение 4 635,72

Итого: 8 009,38 Итого: 8 009,38

Примечание:
1. Указанные услуги включают:

*получение свидетельства о смерти, справка ф. № 11;
**изготовление гроба, надгробного знака, их доставку в пределах населенного пункта (гроб стандартный, нестроганный, изготовленный из пиломатериалов или комбинирован-
ного материала (из древесноволокнистых плит и пиломатериалов); табличка металлическая с указанием фамилии, имени, отчества, даты рождения, даты смерти и регистраци-
онного номера; стойка; погрузка гроба в транспортное средство; доставка в пределах муниципального образования, выгрузка гроба в месте нахождения умершего);
***перевозка тела (останков) умершего от места его хранения на кладбище (в крематорий) в пределах муниципального образования без дополнительных остановок и заездов 
по какой- либо необходимости сопровождающих лиц;
****рытье могилы, забивание крышки гроба, опускание его в могилу, устройство холма и установка надгробного знака; при кремации тела (останков) умершего – предание тела 
(останков) умершего огню с последующей выдачей урны с прахом.

2. Стоимость услуг расчитана с учетом районнного коэффициента 15%.

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  16.03.2022                                                                                                                                                                                                                                                                    № 401 - п  
г. Невьянск

О внесении изменений в муниципальную программу
«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Невьянском городском округе до 2024 года» 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, подпунктами 1, 5 пункта 20 главы 3 Порядка формирования и реализации муниципальных программ Невьянского 
городского округа, утвержденного постановлением администрации Невьянского городского округа от 23.10.2013 № 3129-п, руководствуясь статьями 31, 46 Устава Невьянского 
городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Невьянском городском округе до 
2024 года», утвержденную постановлением администрации Невьянского городского округа от 20.10.2014 № 2551-п (далее - муниципальная программа):  

1) строку 6 Паспорта муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Невьянском городском округе до 2024 года» 
изложить в следующей редакции: «

Обьем финансирования
муниципальной
программы по годам
реализации, тыс.руб.

ВСЕГО:
1 001 784,51 тыс.руб.
в том числе:
2016 год - 56 158,17 тыс.руб.,  
2017 год - 72 547,19 тыс.руб.,  
2018 год - 64 433,91 тыс.руб.,  
2019 год - 89 976,94 тыс.руб.,  
2020 год - 104 365,59 тыс.руб.,  
2021 год - 111 645,93 тыс.руб.,  
2022 год – 253 210,14 тыс.руб.,  
2023 год – 159 631,90 тыс.руб.,  
2024 год - 89 814,74 тыс.руб.
из них:
областной бюджет
248 608,18 тыс.руб.
в том числе:
2016 год - 436,70 тыс.руб.,  
2017 год - 5 915,10 тыс.руб., 

2018 год - 660,00 тыс.руб., 
2019 год - 661,39 тыс.руб.,  
2020 год - 382,89 тыс.руб.,  
2021 год - 25 304,90 тыс.руб.,  
2022 год - 150 247,20 тыс.руб.,  
2023 год - 65 000,00 тыс.руб.,  
2024 год - 0,00 тыс.руб.
местный бюджет
753 176,33 тыс.руб.
в том числе:
2016 год - 55 721,47 тыс.руб.,  
2017 год - 66 632,09 тыс.руб.,  
2018 год - 63 773,91 тыс.руб.,  
2019 год - 89 315,55 тыс.руб.,  
2020 год - 103 982,70 тыс.руб.,  
2021 год - 86 341,03 тыс.руб.,  
2022 год – 102 962,94 тыс.руб.,  
2023 год – 94 631,90 тыс.руб.,  
2024 год - 89 814,74 тыс.руб.

                                                                                                                                                                                                                               »;
2) приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Невьянском городском округе до 2024 года» 

изложить в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить на официальном сайте Невьянского 

городского округа в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет». 

Глава Невьянского 
городского округа                                                                                                                                                                                                                                                        А.А. Берчук
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АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  17.03.2022                                                                                                                                                                                                                                                                    № 416 - п  
г. Невьянск

Об утверждении перечня категорий граждан, которым предоставляются 
служебные жилые помещения в муниципальном жилищном фонде 

Невьянского городского округа

 В соответствии с частью 2 статьи 104 Жилищного кодекса Российской Федерации, пунктами 3, 6 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 31 Устава Невьянского городского округа, с учетом мнения 
общественной жилищной комиссии при администрации Невьянского городского округа (протокол от 14.03.2022 № 3)    

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Утвердить перечень категорий граждан, которым предоставляются служебные жилые помещения в муниципальном жилищном фонде Невьянского городского 
округа (прилагается).
 2. Признать утратившим силу постановление администрации Невьянского городского округа от 25.04.2019 № 683-п «Об утверждении перечня категорий граждан, 
которым предоставляются служебные жилые помещения в муниципальном жилищном фонде Невьянского городского округа».
 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Невьянского городского округа по энергетике, транспорту, 
связи и жилищно-коммунальному хозяйству И.В. Белякова.
 4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить на официальном сайте Невьянского 
городского округа в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».  

 
Глава Невьянского 
городского округа                                                                                                                                                                                                                                                        А.А. Берчук

 

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Невьянского городского округа 
от 17.03.2022 № 416-п

Перечень категорий граждан, которым предоставляются служебные жилые помещения в муниципальном жилищном фонде 
Невьянского городского округа

Служебные помещения муниципального жилищного фонда Невьянского городского округа могут быть предоставлены следующим категориям граждан и членам их 
семей, не обеспеченным жилыми помещениями на территории населенного пункта Невьянского городского округа, в котором они осуществляют свою трудовую или служебную 
деятельность:

1. Работники органов местного самоуправления, замещающие муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления.
2. Работники государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Невьянская центральная районная больница» (врачи, фельдшеры, 

медицинские сестры (медицинские братья), по ходатайству работодателя.
3. Работники государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Невьянская стоматологическая поликлиника» (врачи, стоматологи).
4. Педагогические работники муниципальных образовательных учреждений Невьянского городского округа, по ходатайству работодателя.
5. Работники муниципальных учреждений и организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Невьянского городского округа, по ходатайству работодателя.

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  22.03.2022                                                                                                                                                                                                                                                                    № 442 - п  
г. Невьянск

О запрете выхода граждан на ледовое покрытие водных объектов, 
расположенных на территории Невьянского городского округа

В соответствии с частью 3 статьи 6 и частью 5 статьи 27 Водного кодекса Российской Федерации, пунктом 36 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Свердловской области от 
27.09.2018 № 639-ПП «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах Свердловской области», статьями 6, 31 Устава Невьянского городского округа, реше-
нием комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Невьянского городского округа от 10.03.2022 № 6, в связи    с началом активного разрушения ледового 
покрытия на водных объектах, вероятностью возникновения несчастных случаев, связанных с провалом рыбаков-любителей под лед и в целях обеспечения безопасности людей 
на водных объектах, расположенных на территории Невьянского городского округа  

  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Запретить с 07.04.2022 выход граждан и выезд транспортных средств на ледовые покрытия водных объектов, расположенных на территории Невьянского 
городского округа.

2. Рекомендовать  руководителям  предприятий,  организаций,  учреждений независимо от форм собственности ознакомить сотрудников с настоящим постановлением.
3. Отделу гражданской защиты и мобилизационной работы администрации Невьянского городского округа довести до населения Невьянского городского округа 

информацию:
1) о запрете выхода граждан и выезда транспортных средств на ледовые покрытия водных объектов, расположенных на территории Невьянского городского округа;
2) о правилах поведения на льду в весенний период.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить на официальном сайте администрации 

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

Исполняющий обязанности
главы Невьянского 
городского округа                                                                                                                                                                                                      С.Л. Делидов
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ГЛАВА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.03.2022          № 54 - гп
             г. Невьянск

О принятии решения о подготовке проекта межевания территории в районе улицы Космонавтов в городе Невьянске Свердловской области 
 

Рассмотрев заявление от 15.03.2022 № б/н генерального директора ООО «Геосервис» Е.С. Анучиной, в соответствии с частями 1 и 5 статьи 45, статьей 46 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, подпунктом 9 пункта 1 статьи 6 Устава Невьянского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Принять решение о подготовке проекта межевания территории в районе улицы Космонавтов в городе Невьянске Свердловской области.
2. Утвердить план мероприятий по подготовке проекта межевания территории в районе улицы Космонавтов в городе Невьянске Свердловской области (приложение № 1).
3. Определить внебюджетное финансирование выполнения работ по разработке проекта межевания территории в районе улицы Космонавтов в городе Невьянске 

Свердловской области.
4. Утвердить техническое задание на разработку проекта межевания территории в районе улицы Космонавтов в городе Невьянске Свердловской области                  

(приложение № 2).
5. Отделу архитектуры администрации Невьянского городского округа в течение 14 дней, направить уведомление ООО «Геосервис» о принятии решения, указанного 

в пункте 1 настоящего постановления. 
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Невьянского городского округа по вопросам реализации 

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

городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Исполняющий обязанности
главы Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                                                                                                      С.Л. Делидов
                                                                                                 
                                                                                                 

                                                                                                 Приложение № 1
                                                                                                 УТВЕРЖДЕН

постановлением главы  
 Невьянского городского круга
 от  22.03.2022 № 54-гп       

План мероприятий по проекту межевания территории в районе улицы Космонавтов в городе Невьянске Свердловской области

№
п/п

Наименование мероприятия Сроки выполнения мероприятий Ответственный за выполне-
ние мероприятия

1. Направление уведомления о принятии решения ООО «Геосервис», публикация по-
становления в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа», 
размещение постановления на официальном сайте Невьянского городского округа. 

14 дней со дня издания постановления Администрация Невьянского 
городского  округа

2. Прием и рассмотрение предложений по проекту межевания территории от заинте-
ресованных лиц, в случае их поступления.

14 дней с даты размещения 
постановления в газете «Муниципальный вестник 
Невьянского городского округа».

Администрация Невьянского 
городского  округа

3. Выполнение топографической съемки в М 1:500 14 дней с даты заключения договора Подрядная организация
4. Выполнение работ по проекту межевания территории в районе улицы Космонавтов 

в городе Невьянске Свердловской области
30 дней с даты окончания приема и (или) рассмо-
трения предложений по проекту межевания терри-
тории от заинтересованных лиц

Подрядная организация

5. Контроль выполнения работ по проекту межевания территории в районе улицы 
Космонавтов в городе Невьянске Свердловской области

Администрация Невьянского 
городского  округа

5.1 Проведение рабочих совещаний по итогам выполнения этапов работ По необходимости Администрация Невьянского 
городского  округа

5.2 Согласование проекта межевания территории в районе улицы Космонавтов в горо-
де Невьянске Свердловской области

30 календарных дней с:
1. Муниципальным бюджетным учреждением 
«Управление хозяйством Невьянского городского 
округа».
2. МУП «Невьянский водоканал»
3. МРСК «Урала»
4. ГУП СО «Газовые сети»

Подрядная организация

6. Проверка проекта межевания территории в районе улицы Космонавтов в городе 
Невьянске Свердловской области

10 рабочих дней с даты предоставления подрядной 
организацией проекта межевания на проверку

Администрация Невьянского 
городского  округа

7. Подготовка проекта постановления о проведении публичных слушаний по проекту меже-
вания территории в районе улицы Космонавтов в городе Невьянске Свердловской области

10 рабочих дней с даты получения положительного 
результата проверки межевания территории

Администрация Невьянского 
городского  округа

8. Проведение публичных слушаний по проекту межевания территории в районе ули-
цы Космонавтов в городе Невьянске Свердловской области

Через 30 дней с даты публикации постановления о 
проведении публичных слушаний в газете «Муници-
пальный вестник Невьянского городского округа».

Администрация Невьянского 
городского  округа, с участи-
ем подрядной организации

9. Устранение замечаний, поступивших в ходе проведения публичных слушаний 14 дней с даты проведения публичных слушаний Подрядная организация
10. Подготовка постановления об утверждении проекта межевания территории в райо-

не улицы Космонавтов в городе Невьянске Свердловской области
10 дней с даты получения положительных результа-
тов проверки и согласования

Администрация Невьянского 
городского  округа

                                                                                                  Приложение № 2
                                                                                                  УТВЕРЖДЕНО

   постановлением главы 
  Невьянского городского круга
  от 22.03.2022 № 54-гп       

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на подготовку проекта межевания территории в районе улицы Космонавтов в городе Невьянске Свердловской области

№ 
п/п

Параметр проекта Описание

1. Заказчик ООО «Геосервис»
2. Источник финансирования Внебюджетное финансирование.
3. Основание для выполнения работ Обращение ООО «Геосервис» от 15.03.2022 № 542
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4. Местонахождение объекта строи-

тельства
Российская Федерация, Свердловская область, город Невьянск (в соответствии с границами проектирования)
Площадь составляет ориентировочно 0,58 га.

5. Сроки разработки проекта межевания 
территории

С момента принятия решения о подготовке проекта межевания территории в районе улицы Космонавтов в городе Невьянске 
Свердловской области

6. Цель разработки проекта межевания 
территории

- определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков;

7. Границы проектирования

Ð

Ð

Ð

Ð

Ð

Ð

Ð

Ð

Ð

Ð

Ð

Ð

Ð

Ð

Ð

Ð

Ð

Ð
ÐÐ

Ð

Ð

Ð

Ð

Ð

Ð

Ð

ÐÐ

247.6

246.7

ог. Ð Ð

3

ÐÐÐÐÐÐ ÐÐÐÐÐÐÐ

ог.

ог.

248.4

Ð
Ð

5 6

ар
оч

.п

248.6

ÐÐÐ

54
Ð

2.1

5.
0

Ð
Ð

Ð

5 8 Ð
Ð

Ð

60

огород

ог.

Ð52

огород

огород

ÐÐ

ÐÐ

63

248.9

247.3

Ð

ÐÐ

6 2

ÐÐ

ог.

огород

ÐÐ

огород

ÐÐÐ
Ð

ÐÐ

2.0249.3

65огород

248.9 2.0

5.0

стр.

Ð
гар. Щ

ст
.1

00

ст
.7

0

ароч.п.

5.0 а роч.п.

0.8 Щ

249.8

ст
.7

0

ÐÐÐ

66

ÐÐÐÐ
ÐÐÐ

ÐÐÐÐÐÐÐ

А

250.3

ÐÐ

Ð

А

2.7

4.0
249.4

маг.

2.7 249.8

Щ
3.0

стр.

А

Ð

стр.Ð

Щ

248.4

248.6

дет.
пл.

Ð Ð

Ð

Ð

Ð

Ð
Ð

Ð

8. Нормативно – правовая, методическая 
база и ранее выполненные работы, 
учет которых необходим при проекти-
ровании

Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Земельный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса РФ»;
Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»;
Постановление Правительства Свердловской области от 15.03.2010 г. № 380-ПП «Об утверждении нормативов градостроитель-
ного проектирования Свердловской области»;
СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализиро-
ванная редакция СНиП 2.07.01-89*;
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;
Решение Думы Невьянского городского округа от 26.12.2012 № 198 «Об утверждении генерального плана Невьянского город-
ского округа применительно к территории города Невьянск»;
Решение Думы Невьянского городского округа от 26.06.2019 № 66 «Об утверждении Правил землепользования и застройки 
Невьянского городского округа»;
Распоряжение Правительства Свердловской области от 26.12.2011г. № 2360-РП «О соблюдении требований законодательства о 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения при осуществлении градостроительной деятельности на территории 
Свердловской области»;
РДС 30-201-98 Система нормативных документов в строительстве. Руководящий документ системы. Инструкция о порядке 
проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации.

9. Состав исходных данных для разработ-
ки проекта межевания территории

Исполнитель запрашивает в администрации Невьянского городского округа следующие данные:
Генеральный план Невьянского городского округа применительно к территории города Невьянск;
Правила землепользования и застройки Невьянского городского;
Сбор исходных данных, в том числе получение сведений государственного кадастра недвижимости, инженерно-геодезических 
изысканий осуществляется исполнителем самостоятельно и за его счет.

10. Требования к выполнению проекта ме-
жевания территории 

    Проект межевания территории выполнить в составе основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по обо-
снованию проекта межевания территории. 
    Проект межевания территории выполнить в составе текстовых материалов и графических материалов.
  1. Проект межевания: выполнить в электронном виде в формате программы «MapInfoProfessional», в системе координат МСК-
66 С УЧЕТОМ СУШЕСТВУЮЩЕЙ СИТУАЦИИ.
 Состав материалов проекта межевания территории:
Текстовая часть проекта межевания территории включает в себя:
1) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования;
2) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользова-
ния или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие 
для государственных или муниципальных нужд;
3) вид разрешенного использования образуемых земельных участков.
4) сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень координат ха-
рактерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимо-
сти. Координаты характерных точек границ территории, в отношении которой утвержден проект межевания, определяются в 
соответствии с требованиями к точности определения координат характерных точек границ, установленных в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации для территориальных зон.
На чертежах межевания территории отображаются:
1) границы существующих элементов планировочной структуры;
2) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, или красные линии, утверждаемые, изменяемые про-
ектом межевания территории в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации ;
3) линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений;
4) границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуемых земельных участков, в том чис-
ле в отношении которых предполагаются их резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;
5) границы публичных сервитутов.
6) схемы с обозначением поворотных точек и каталогов координат на все формируемые земельные участки.
Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают в себя чертежи, на которых отображаются:
1) границы существующих земельных участков;
2) границы зон с особыми условиями использования территории;
3) местоположение существующих объектов капитального строительства;
4) границы особо охраняемых природных территорий;
5) границы территорий объектов культурного наследия.
    При подготовке проекта межевания определить виды разрешенного использования формируемых земельных участков с уче-
том Классификатора, утвержденного Приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 
10 ноября 2020 № П/0412.
  Чертежи подготовить в цифровой и растровой форме в структуре и составе, определенной администрацией Невьянского 
городского округа с заполнением всех семантических данных. Структура и состав могут быть откорректированы по предложе-
нию Исполнителя. Изменения должны быть письменно согласованы администрацией Невьянского городского округа.



18 № 11 (190) от 25 марта 2022г.

11. Результаты оказания услуг:    По результатам выполнения работ Исполнитель представляет Заказчику: Топографическую съемку в М 1:500 на электронном 
носителе в формате программы «MapInfo Professional» (версия не ниже 9.0), проект межевания территории в следующем виде:
- сопроводительное письмо Исполнителя о завершении оказания услуг (этапа оказания услуг);
- 3 экземпляра результата оказания услуг в бумажной форме и 1 на USB-флэш-накопителе, содержащие результаты оказания услуг;
Заказчик в течение 10 рабочих дней рассматривает результаты оказания услуг и принимает решение о приемке выполненных 
оказания услуг либо формулирует обоснованные требования к доработке, если услуги оказаны не в соответствии с требовани-
ями действующего законодательства и настоящего технического задания. В этом случае Исполнитель осуществляет доработку 
материалов в рамках технического задания за свой счет.
    Текстовые материалы Проекта предоставляются:
- на бумажных носителях в сброшюрованном виде, в форматах, кратных формату А4;
- на электронных носителях в формате, совместимом с Microsoft Office Word, в формате А4.
    Электронные копии бумажных документов предоставляются Заказчику в формате PDF записанные на электронные носители.
   Графические материалы Проекта передаются Заказчику в печатном и электронном виде и в форме векторной и растровой модели. 
    Растровая модель Проекта представляется в графических форматах (JPEG) с разрешением не менее 300 dpi, при этом данные, 
должны иметь связанный файл с географической информацией в форматах MID/MIF или TAB. 
   Векторная модель Проекта представляется в формате Sqlite. Структура базы данных, соответствующая требованиям, уста-
новленным действующим законодательством, размещена на официальном сайте Министерства строительства и развития ин-
фраструктуры Свердловской области. Структура, формат векторной модели обеспечивают возможность их размещения в Феде-
ральной государственной информационной системе территориального планирования, государственной ИСОГД Свердловской 
области.
   Графические материалы на бумажных носителях предоставляются в формате, кратном от А2 до А3 (выбранный формат дол-
жен обеспечивать информативность карт).
    Презентационные материалы, предназначенные для проведения публичных слушаний, опубликования и размещения на сайте 
Невьянского городского округа, предоставляются на бумажных и электронных носителях информации (USB Flashпамять)- в 
формате jpeg, *jpg и *.ppt.
  2. Подготовка XML-документов осуществляется с использованием XML-схем, утвержденных Приказом Росреестра от 
01.08.2014 № П/369 «О реализации информационного взаимодействия при ведении государственного кадастра недвижимости 
в электронном виде».
    Содержание переданных материалов в электронном виде должно быть идентично содержанию утверждаемых документов 
(на бумажном носителе) Проекта. 
    Документы, представляемые в электронном виде или в форме электронных образов документов, должны быть подписаны 
усиленной квалифицированной электронной подписью лиц, подписавших такие документы на бумажном носителе, или лиц, 
которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации уполномочены заверять копии таких доку-
ментов в форме документов на бумажном носителе.
     Ответственность за качество и достоверность переданных материалов в электронном виде, включая векторные и растровые 
модели, XML схемы Проекта несет Исполнитель.   

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.03.2022  № 438 - п 
                    г. Невьянск

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Повышение эффективности управления муниципальной собственностью Невьянского городского округа и распоряжения земельными участками, 

государственная собственность на которые не разграничена, до 2024 года», утвержденную постановлением администрации
 Невьянского городского округа от 20.10.2014 г. № 2549-п

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 15 главы 3 Порядка формирования и реализации муниципальных программ Невьянского городского 
округа, утвержденного постановлением администрации Невьянского городского округа от 23.10.2013  № 3129-п «Об утверждении Порядка формирования и реализации 
муниципальных программ Невьянского городского округа», решением Думы Невьянского городского округа от 24.02.2022 № 16 «О внесении изменений в решение Думы 
Невьянского городского округа от  15.12.2021  № 120 «О бюджете Невьянского городского округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»»       

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью Невьянского городского 
округа и распоряжения земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, до 2024 года», утвержденную постановлением администрации 
Невьянского городского округа от 20.10.2014 № 2549-п «Об утверждении муниципальной программы «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью 
Невьянского городского округа и распоряжения земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, до 2024 года»:

1) приложение № 2 к муниципальной программе «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью Невьянского городского округа и распоря-
жения земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, до 2024 года» «План мероприятий по выполнению муниципальной программы «По-
вышение эффективности управления муниципальной собственностью Невьянского городского округа и распоряжения земельными участками, государственная собственность 
на которые не разграничена, до 2024 года» изложить в следующей редакции (прилагается);

3) строку 6 паспорта муниципальной программы «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью Невьянского городского округа и распоря-
жения земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, до 2024 года» изложить в следующей редакции: «

Объем финансирования
муниципальной
программы по годам
реализации, тыс. рублей

ВСЕГО:
192 120,45 тыс. рублей
в том числе:
2016 год - 14 579,75 тыс. рублей, 
2017 год – 12 871,36 тыс. рублей, 
2018 год -  17 322,78 тыс. рублей, 
2019 год – 38 989,94 тыс. рублей, 
2020 год – 29 990,60 тыс. рублей, 
2021 год – 23 439,05 тыс. рублей,
2022 год – 27 261,38 тыс. рублей, 
2023 год – 15 104,82 тыс. рублей,
2024 год -  12 560,77 тыс. рублей
из них:
областной бюджет
12 198,80 тыс. рублей
в том числе:
2016 год – 1 563,32 тыс. рублей, 
2017 год – 1 420,72 тыс. рублей, 
2018 год – 2 157,80 тыс. рублей, 
2019 год – 1 979,98 тыс. рублей, 
2020 год – 1 758,70 тыс. рублей,

2021 год –1 447,84 тыс. рублей,
2022 год – 1 870,44 тыс. рублей,
2023 год - 0,0 тыс. рублей,
2024 год - 0,0 тыс. рублей,
федеральный бюджет
2 035,02 тыс. рублей
в том числе:
2016 год – 1290,50 тыс. рублей, 
2017 год - 0,0 тыс. рублей, 
2018 год - 0,0 тыс. рублей, 
2019 год - 0,0 тыс. рублей, 
2020 год - 0,0 тыс. рублей, 
2021 год - 243,46 тыс. рублей,
2022 год - 501,06 тыс. рублей,
2023 год - 0,0 тыс. рублей,
2024 год - 0,0 тыс. рублей
местный бюджет
121 202,09 тыс. рублей
в том числе:
2016 год - 7 830,86 тыс. рублей, 
2017 год - 9 717,24 тыс. рублей,

2018 год - 10 103,02 тыс. рублей, 
2019 год – 26 622,20 тыс. рублей, 
2020 год – 18 862,54 тыс. рублей, 
2021 год – 13 922,79 тыс. рублей,
2022 год – 18 330,72 тыс. рублей,
2023 год – 8 545,66 тыс. рублей,
2024 год -  7 267,06 тыс. рублей,
внебюджетные источники
56 684,54 тыс. рублей
в том числе:
2016 год - 3 895,07 тыс. рублей, 
2017 год – 1 733,40 тыс. рублей, 
2018 год – 5 061,96 тыс. рублей, 
2019 год – 10 387,76 тыс. рублей, 
2020 год – 9 369,36 тыс. рублей, 
2021 год – 7 824,96 тыс. рублей, 
2022 год – 6 559,16 тыс. рублей,
2023 год – 6 559,16 тыс. рублей,
2024 год -  5 293,71 тыс. рублей.

».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить на официальном сайте Невьянского город-
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ского округа в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                                                                                                        А.А. Берчук

Приложение к постановлению
администрации Невьянского городского округа

от 18.03.2022 № 438-п
«Приложение № 2 к муниципальной 

программе «Повышение эффективности управления муниципальной 
собственностью Невьянского городского округа и распоряжения земельными

участками, государственная собственность
на которые не разграничена, до 2024 года»  

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по выполнению муниципальной программы

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

№ 
стро-

ки

Наименование мероприятия/
Источники расходов на финан-

сирование

Объёмы расходов на выполнение мероприятия за счёт всех источников ресурсного обеспечения, тыс. 
руб.

Номера целевых 
показателей, на 

достижение которых 
направлены меро-

приятия
всего 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1.1 ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ:
 192 120,45  14 579,75  12 871,36  17 322,78  38 989,94  29 990,60  23 439,05  27 261,38  15 104,82  12 560,77  

1.2 федеральный бюджет  2 035,02  1 290,50   0,00   0,00   0,00   0,00   243,46   501,06   0,00   0,00  
1.3 областной бюджет  12 198,80  1 563,32  1 420,72  2 157,80  1 979,98  1 758,70  1 447,84  1 870,44   0,00   0,00  
1.4 местный бюджет  121 202,09  7 830,86  9 717,24  10 103,02  26 622,20  18 862,54  13 922,79  18 330,72  8 545,66  7 267,06  
1.5 внебюджетные источники  56 684,54  3 895,07  1 733,40  5 061,96  10 387,76  9 369,36  7 824,96  6 559,16  6 559,16  5 293,71  
1.6 Прочие нужды  192 120,45  14 579,75  12 871,36  17 322,78  38 989,94  29 990,60  23 439,05  27 261,38  15 104,82  12 560,77  
1.7 федеральный бюджет  2 035,02  1 290,50   0,00   0,00   0,00   0,00   243,46   501,06   0,00   0,00  
1.8 областной бюджет  12 198,80  1 563,32  1 420,72  2 157,80  1 979,98  1 758,70  1 447,84  1 870,44   0,00   0,00  
1.9 местный бюджет  121 202,09  7 830,86  9 717,24  10 103,02  26 622,20  18 862,54  13 922,79  18 330,72  8 545,66  7 267,06  
1.10 внебюджетные источники  56 684,54  3 895,07  1 733,40  5 061,96  10 387,76  9 369,36  7 824,96  6 559,16  6 559,16  5 293,71  
2 ПОДПРОГРАММА  1. «ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА И ИМУЩЕ-

СТВОМ ПОДЛЕЖАЩИМ ОФОРМЛЕНИЮ В СОБСТВЕННОСТЬ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»
 

2.1 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В 
ТОМ ЧИСЛЕ: «ОРГАНИЗАЦИЯ 
УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬ-
НОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ 
НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА И ИМУЩЕСТВОМ ПОД-
ЛЕЖАЩИМ ОФОРМЛЕНИЮ В 
СОБСТВЕННОСТЬ НЕВЬЯНСКО-
ГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

 89 642,07  5 723,81  6 854,11  5 841,44  22 151,66  15 169,13  10 961,12  12 560,80  5 640,00  4 740,00  

2.2 местный бюджет  89 642,07  5 723,81  6 854,11  5 841,44  22 151,66  15 169,13  10 961,12  12 560,80  5 640,00  4 740,00  
2.3 «Прочие нужды»  
2.4 Всего по направлению «Прочие 

нужды», в том числе:
 89 642,07  5 723,81  6 854,11  5 841,44  22 151,66  15 169,13  10 961,12  12 560,80  5 640,00  4 740,00  

2.5 местный бюджет  89 642,07  5 723,81  6 854,11  5 841,44  22 151,66  15 169,13  10 961,12  12 560,80  5 640,00  4 740,00  
2.6 Мероприятие 1.1. Расходы на 

техническую инвентаризацию, 
кадастровые и учетно-техни-
ческие работы в отношении 
муниципального, бесхозяйного 
и выморочного имущества, на 
учет, оценку, экспертизу, полу-
чение сведений, имеющихся в 
архивах специализированных 
организаций

 9 293,47   545,63   947,83   790,47   572,75   986,79   950,00  1 500,00  1 500,00  1 500,00 1.1.1., 1.2.1., 1.3.1., 1.4.1.

2.7 местный бюджет  9 293,47   545,63   947,83   790,47   572,75   986,79   950,00  1 500,00  1 500,00  1 500,00  

2.8 Мероприятие 1.2. Расходы, 
необходимые для обеспе-
чения надлежащего учета 
муниципального имущества, 
в том числе приобретение 
необходимой компьютерной и 
офисной техники, программного 
обеспечения 

 3 148,20   205,00   428,00   200,00   435,20   400,00   360,00   400,00   360,00   360,00 1.1.1., 1.2.1., 1.3.1., 1.4.1.

2.9 местный бюджет  3 148,20   205,00   428,00   200,00   435,20   400,00   360,00   400,00   360,00   360,00  

2.10 Мероприятие 1.3. Расходы на 
приобретение имущества в 
казну Невьянского городского 
округа 

 49 569,04  3 650,00  3 421,54  3 530,00  18 992,01  11 463,43  4 262,06  4 250,00   0,00   0,00 1.1.1.

2.11 местный бюджет  49 569,04  3 650,00  3 421,54  3 530,00  18 992,01  11 463,43  4 262,06  4 250,00   0,00   0,00  
2.12 Мероприятие 1.4. Расходы на 

ремонт муниципального иму-
щества, находящегося в казне 
Невьянского городского округа, в 
том числе на подготовку сметной 
документации, дефектных ведо-
мостей на проведение ремонта 

 7 738,41   697,14   800,00   0,00  1 205,36   253,91   682,00  2 000,00  1 500,00   600,00 1.1.1.

2.13 местный бюджет  7 738,41   697,14   800,00   0,00  1 205,36   253,91   682,00  2 000,00  1 500,00   600,00  
2.14 Мероприятие 1.5. Расходы на 

содержание объектов муници-
пальной собственности, находя-
щихся в казне Невьянского 
городского округа

 7 380,56   476,04   536,74   716,44   866,34   885,00   900,00  1 000,00  1 000,00  1 000,00 1.1.1.
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2.15 местный бюджет  7 380,56   476,04   536,74   716,44   866,34   885,00   900,00  1 000,00  1 000,00  1 000,00  
2.16 Мероприятие 1.6. Расходы на 

снос ветхих и аварийных зда-
ний, строений, сооружений, на 
утилизацию другого имущества, 
находящегося в казне Невьян-
ского городского округа

 3 450,00   150,00   250,00   0,00   0,00  1 100,00  1 050,00   900,00   0,00   0,00 1.1.1.

2.17 местный бюджет  3 450,00   150,00   250,00   0,00   0,00  1 100,00  1 050,00   900,00   0,00   0,00  
2.18 Мероприятие 1.7. Расходы на мо-

дернизацию и (или) реконструк-
цию муниципального имущества 
находящегося в казне Невьян-
ского городского округа 

 2 763,06   0,00   470,00   0,00   0,00   0,00  1 993,06   100,00   100,00   100,00 1.1.1.

2.19 местный бюджет  2 763,06   0,00   470,00   0,00   0,00   0,00  1 993,06   100,00   100,00   100,00  
2.20 Мероприятие 1.8. Обеспечение 

обязательств, связанных с 
продажей муниципального 
имущества на территории Не-
вьянского городского округа

 1 084,53   0,00   0,00   604,53   80,00   80,00   80,00   80,00   80,00   80,00 1.2.1.

2.21 местный бюджет  1 084,53   0,00   0,00   604,53   80,00   80,00   80,00   80,00   80,00   80,00  
2.22 Мероприятие 1.9. Обеспечение 

сохранения и использования 
объектов культурного наследия, 
находящегося в казне Невьян-
ского городского округа

 4 614,80   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   484,00  2 130,80  1 000,00  1 000,00  

2.23 местный бюджет  4 614,80   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   484,00  2 130,80  1 000,00  1 000,00  
2.24 Мероприятие 1.10. Расходы на 

определение рыночной стоимо-
сти объектов движимого, недви-
жимого имущества, находяще-
гося в частной собственности, 
с целью выкупа в муниципаль-
ную собственность 

  600,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   200,00   200,00   100,00   100,00 1.1.1.

2.25 местный бюджет   600,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   200,00   200,00   100,00   100,00  
3 ПОДПРОГРАММА  2. «ОРГАНИЗАЦИЯ РАСПОРЯЖЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫМИ УЧАСТКАМИ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЕ НЕ 

РАЗГРАНИЧЕНА» 
 

3.1 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В 
ТОМ ЧИСЛЕ: «ОРГАНИЗАЦИЯ 
РАСПОРЯЖЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫМИ 
УЧАСТКАМИ, ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ СОБСТВЕННОСТЬ НА 
КОТОРЫЕ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА» 

 14 881,56  1 078,20  1 709,85  1 083,30  1 798,10  2 419,30  1 194,11  3 598,70  1 000,00  1 000,00  

3.2 областной бюджет  1 473,22   178,20   345,02   60,40   273,60   616,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
3.3 местный бюджет  13 408,34   900,00  1 364,83  1 022,90  1 524,50  1 803,30  1 194,11  3 598,70  1 000,00  1 000,00  
3.4 «Прочие нужды»  
3.5 Всего по направлению «Прочие 

нужды», в том числе:
 14 881,56  1 078,20  1 709,85  1 083,30  1 798,10  2 419,30  1 194,11  3 598,70  1 000,00  1 000,00  

3.6 областной бюджет  1 473,22   178,20   345,02   60,40   273,60   616,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
3.7 местный бюджет  13 408,34   900,00  1 364,83  1 022,90  1 524,50  1 803,30  1 194,11  3 598,70  1 000,00  1 000,00  
3.8 Мероприятие 2.1. Расходы на 

межевание, кадастровый учет, 
проведение геодезических 
работ, публикацию объявле-
ний, проведение независимой 
оценки, в отношении земельных 
участков, право на распоря-
жение которыми принадлежит 
администрации Невьянского 
городского округа, проведение 
землеустроительных экспертиз, 
заключений, комплексных када-
стровых работ

 11 347,56   780,20  1 709,85   932,30  1 114,10   963,30   847,11  3 000,70  1 000,00  1 000,00 2.1.1., 2.2.1.

3.9 областной бюджет   345,02   0,00   345,02   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
3.10 местный бюджет  11 002,54   780,20  1 364,83   932,30  1 114,10   963,30   847,11  3 000,70  1 000,00  1 000,00  
3.11 Мероприятие 2.2. Расходы 

на проведение кадастровых 
работ в отношении земельных 
участков, под многоквартирны-
ми жилыми домами, и расчет 
долей в праве общей долевой 
собственности на земельные 
участки под многоквартирными 
жилыми домами.

- - - - - - - - - - 2.3.1.

3.12 местный бюджет - - - - - - - - - -  
3.13 Мероприятие 2.3. Проведение 

кадастровых работ по образо-
ванию земельных участков из 
земель сельскохозяйственного 
назначения, оформляемых в 
муниципальную собственность

  298,00   298,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 2.1.1.

3.14 областной бюджет   178,20   178,20   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  

3.15 местный бюджет   119,80   119,80   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  

3.16 Мероприятие 2.4. Проведение ра-
бот по описанию местоположения 
границ территориальных зон и 
населенных пунктов, расположен-
ных на территории Невьянского 
городского округа, внесение 
в Единый государственный 
реестр недвижимости сведений о 
границах территориальных зон и 
населенных пунктов, расположен-
ных на территории Невьянского 
городского округа

 3 236,00   0,00   0,00   151,00   684,00  1 456,00   347,00   598,00   0,00   0,00  

3.17 областной бюджет   950,00   0,00   0,00   60,40   273,60   616,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
3.18 местный бюджет  2 286,00   0,00   0,00   90,60   410,40   840,00   347,00   598,00   0,00   0,00  
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3.19 Мероприятие 2.5. Проведение 

комплексных кадастровых работ
- - - - - - - - - -  

3.20 местный бюджет - - - - - - - - - -  
4 ПОДПРОГРАММА  3. «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2016-2024 

ГОДЫ»
 

4.1 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В 
ТОМ ЧИСЛЕ: «ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ НА 
ТЕРРИТОРИИ НЕВЬЯНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2016-
2024 ГОДЫ»

 64 823,60  5 478,10  4 307,40  9 685,80  9 805,28  7 959,89  7 283,82  8 582,57  5 860,37  5 860,37  

4.2 федеральный бюджет  2 035,02  1 290,50   0,00   0,00   0,00   0,00   243,46   501,06   0,00   0,00  
4.3 областной бюджет  9 561,43  1 040,52  1 075,70  1 892,80  1 358,98  1 076,90  1 345,74  1 770,79   0,00   0,00  
4.4 местный бюджет  14 403,10  1 089,41  1 498,30  2 731,04  1 952,30  1 407,39  1 324,33  1 767,01  1 316,66  1 316,66  
4.5 внебюджетные источники  38 824,05  2 057,67  1 733,40  5 061,96  6 494,00  5 475,60  4 370,29  4 543,71  4 543,71  4 543,71  
4.6 «Прочие нужды»  
4.7 Всего по направлению «Прочие 

нужды», в том числе:
 64 823,60  5 478,10  4 307,40  9 685,80  9 805,28  7 959,89  7 283,82  8 582,57  5 860,37  5 860,37  

4.8 федеральный бюджет  2 035,02  1 290,50   0,00   0,00   0,00   0,00   243,46   501,06   0,00   0,00  
4.9 областной бюджет  9 561,43  1 040,52  1 075,70  1 892,80  1 358,98  1 076,90  1 345,74  1 770,79   0,00   0,00  
4.10 местный бюджет  14 403,10  1 089,41  1 498,30  2 731,04  1 952,30  1 407,39  1 324,33  1 767,01  1 316,66  1 316,66  
4.11 внебюджетные источники  38 824,05  2 057,67  1 733,40  5 061,96  6 494,00  5 475,60  4 370,29  4 543,71  4 543,71  4 543,71  
4.12 Мероприятие 3.1. Предостав-

ление социальных выплат 
молодым семьям на приобре-
тение (строительство) жилья на 
условиях софинансирования из 
федерального бюджета

 64 823,60  5 478,10  4 307,40  9 685,80  9 805,28  7 959,89  7 283,82  8 582,57  5 860,37  5 860,37 3.1.1.

4.13 федеральный бюджет  2 035,02  1 290,50   0,00   0,00   0,00   0,00   243,46   501,06   0,00   0,00  
4.14 областной бюджет  9 561,43  1 040,52  1 075,70  1 892,80  1 358,98  1 076,90  1 345,74  1 770,79   0,00   0,00  
4.15 местный бюджет  14 403,10  1 089,41  1 498,30  2 731,04  1 952,30  1 407,39  1 324,33  1 767,01  1 316,66  1 316,66  
4.16 внебюджетные источники  38 824,05  2 057,67  1 733,40  5 061,96  6 494,00  5 475,60  4 370,29  4 543,71  4 543,71  4 543,71  
5 ПОДПРОГРАММА  4. «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ НА УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ НА 

ТЕРРИТОРИИ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2016 - 2024 ГОДЫ»
 

5.1 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ: «ПРЕДОСТАВ-
ЛЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОД-
ДЕРЖКИ МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ 
НА УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ 
УСЛОВИЙ НА ТЕРРИТОРИИ 
НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА НА 2016 - 2024 ГОДЫ»

 22 773,22  2 299,64   0,00   712,24  5 234,90  4 442,28  4 000,00  2 519,31  2 604,45   960,40  

5.2 областной бюджет  1 164,15   344,60   0,00   204,60   347,40   65,80   102,10   99,65   0,00   0,00  
5.3 местный бюджет  3 748,58   117,64   0,00   507,64   993,74   482,72   443,23   404,21   589,00   210,40  
5.4 внебюджетные источники  17 860,49  1 837,40   0,00   0,00  3 893,76  3 893,76  3 454,67  2 015,45  2 015,45   750,00  
5.5 «Прочие нужды»  
5.6 Всего по направлению «Прочие 

нужды», в том числе:
 22 773,22  2 299,64   0,00   712,24  5 234,90  4 442,28  4 000,00  2 519,31  2 604,45   960,40  

5.7 областной бюджет  1 164,15   344,60   0,00   204,60   347,40   65,80   102,10   99,65   0,00   0,00  
5.8 местный бюджет  3 748,58   117,64   0,00   507,64   993,74   482,72   443,23   404,21   589,00   210,40  
5.9 внебюджетные источники  17 860,49  1 837,40   0,00   0,00  3 893,76  3 893,76  3 454,67  2 015,45  2 015,45   750,00  
5.10 Мероприятие 4.1. Предоставле-

ние региональных социальных 
выплат молодым семьям на 
улучшение жилищных условий

 22 773,22  2 299,64   0,00   712,24  5 234,90  4 442,28  4 000,00  2 519,31  2 604,45   960,40 4.1.1.

5.11 областной бюджет  1 164,15   344,60   0,00   204,60   347,40   65,80   102,10   99,65   0,00   0,00  
5.12 местный бюджет  3 748,58   117,64   0,00   507,64   993,74   482,72   443,23   404,21   589,00   210,40  
5.13 внебюджетные источники  17 860,49  1 837,40   0,00   0,00  3 893,76  3 893,76  3 454,67  2 015,45  2 015,45   750,00  

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.03.2022          № 461 - п
               г. Невьянск

О подготовке документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания территории) для размещения линейного объекта: «Строительство 
ВЛ 6 кВ от ЗРУ 6кВ ПС35/6кВ Аять (электроснабжение Сагринского месторождения природного камня по адресу: Свердловская область, г. Верхняя Пышма (в 4 км 

северо-восточнее ж/д ст. Сагра))»

Рассмотрев заявление от 18.03.2022 № 587 генерального директора ООО «СМПК» С.В. Еланского, в соответствии со статьями 41, 45, 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, подпунктом 9 пункта 1 статьи 6 Устава Невьянского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять решение о подготовке документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания территории) для размещения линейного 
объекта: «Строительство ВЛ 6 кВ от ЗРУ 6кВ ПС35/6кВ Аять (электроснабжение Сагринского месторождения природного камня по адресу: Свердловская область, г. Верхняя 
Пышма (в 4 км северо-восточнее ж/д ст. Сагра))».

2. Утвердить план мероприятий по подготовке документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания территории) для размещения 
линейного объекта: «Строительство ВЛ 6 кВ от ЗРУ 6кВ ПС35/6кВ Аять (электроснабжение Сагринского месторождения природного камня по адресу: Свердловская область, г. 
Верхняя Пышма (в 4 км северо-восточнее ж/д ст. Сагра))» (приложение № 1).

3. Определить внебюджетное финансирование выполнения работ по разработке документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания 
территории) для размещения линейного объекта: «Строительство ВЛ 6 кВ от ЗРУ 6кВ ПС35/6кВ Аять (электроснабжение Сагринского месторождения природного камня по 
адресу: Свердловская область, г. Верхняя Пышма (в 4 км северо-восточнее ж/д ст. Сагра))».

4. Утвердить техническое задание на разработку документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания территории) для размещения 
линейного объекта: «Строительство ВЛ 6 кВ от ЗРУ 6кВ ПС35/6кВ Аять (электроснабжение Сагринского месторождения природного камня по адресу: Свердловская область, г. 
Верхняя Пышма (в 4 км северо-восточнее ж/д ст. Сагра))» (приложение № 2).

5. Отделу архитектуры администрации Невьянского городского округа в течение 14 дней, направить уведомление ООО «Сагринское месторождение природного 
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камня» о принятии решения, указанного в пункте 1 настоящего постановления.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Невьянского городского округа по вопросам реализации 

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

городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Исполняющий обязанности
главы Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                                                                                                      С.Л. Делидов

                                                                                                  Приложение № 1
                                                                                                  УТВЕРЖДЕН

   постановлением администрации 
  Невьянского городского круга
  от 23.03.2022 № 461-п       

План 
мероприятий о подготовке документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания территории) для размещения линейного объекта: 

«Строительство ВЛ 6 кВ от ЗРУ 6кВ ПС35/6кВ Аять (электроснабжение Сагринского месторождения природного камня по адресу: Свердловская область, г. Верхняя Пышма 
(в 4 км северо-восточнее ж/д ст. Сагра))»

№
п/п

Наименование мероприятия Сроки выполнения мероприятий Ответственный за выполнение 
мероприятия

1. Направление уведомления о принятии решения ООО «Сагринское месторождение природного кам-
ня», публикация постановления в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа», 
размещение постановления на официальном сайте Невьянского городского округа. 

14 дней со дня издания постановления Администрация Невьянского 
городского  округа

2. Прием и рассмотрение предложений по документации по планировке территории от заинтересован-
ных лиц, в случае их поступления.

14 дней с даты размещения 
постановления в газете «Муниципальный вестник Не-
вьянского городского округа».

Администрация Невьянского го-
родского  округа

3. Выполнение работ по подготовке документации по планировке территории (проект планировки и 
проект межевания территории) для размещения линейного объекта: «Строительство ВЛ 6 кВ от ЗРУ 
6кВ ПС35/6кВ Аять (электроснабжение Сагринского месторождения природного камня по адресу: 
Свердловская область, г. Верхняя Пышма (в 4 км северо-восточнее ж/д ст. Сагра))»

30 дней с даты окончания приема и (или) рассмотрения 
предложений по планировке территории от заинтересо-
ванных лиц

Подрядная организация

4. Контроль выполнения работ по подготовке документации по планировке территории (проект пла-
нировки и проект межевания территории) для размещения линейного объекта: «Строительство ВЛ 
6 кВ от ЗРУ 6кВ ПС35/6кВ Аять (электроснабжение Сагринского месторождения природного камня 
по адресу: Свердловская область, г. Верхняя Пышма (в 4 км северо-восточнее ж/д ст. Сагра))»

Администрация Невьянского го-
родского  округа

4.1 Проведение рабочих совещаний по итогам выполнения этапов работ По необходимости Администрация Невьянского го-
родского  округа

4.2 Проверка и согласование  документации по планировке территории (проект планировки и проект 
межевания территории)

10 рабочих дней с даты предоставления подрядной организаци-
ей проекта планировки и проекта межевания на согласование

Администрация Невьянского го-
родского  округа

5. Согласование  документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания 
территории)

30 календарных дней после проверки документации по 
планировке территории с:
1. ГКУ СО «Управление автодорог»;
2.  ОАО «МРСК Урала»;
3. Министерством природных ресурсов экологии Сверд-
ловской области.
4. СНТ «Заря-3»

Подрядная организация

6. Проверка документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания тер-
ритории) для размещения линейного объекта: «Строительство ВЛ 6 кВ от ЗРУ 6кВ ПС35/6кВ Аять 
(электроснабжение Сагринского месторождения природного камня по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Верхняя Пышма (в 4 км северо-восточнее ж/д ст. Сагра))»

10 рабочих дней с даты предоставления подрядной орга-
низацией проекта планировки на проверку

Администрация Невьянского го-
родского  округа

7. Подготовка постановления о проведении публичных слушаний или общественных обсуждений по 
планировке территории (проект планировки и проект межевания территории) для размещения ли-
нейного объекта: «Строительство ВЛ 6 кВ от ЗРУ 6кВ ПС35/6кВ Аять (электроснабжение Сагрин-
ского месторождения природного камня по адресу: Свердловская область, г. Верхняя Пышма (в 4 км 
северо-восточнее ж/д ст. Сагра))»

10 рабочих дней с даты получения положительного ре-
зультата проверки документации

Администрация Невьянского го-
родского  округа

8. Проведение публичных слушаний или общественных обсуждений по документации по планировке 
территории (проект планировки и проект межевания территории) для размещения линейного объ-
екта: «Строительство ВЛ 6 кВ от ЗРУ 6кВ ПС35/6кВ Аять (электроснабжение Сагринского место-
рождения природного камня по адресу: Свердловская область, г. Верхняя Пышма (в 4 км северо-вос-
точнее ж/д ст. Сагра))»

Через 30 дней с даты публикации постановления о про-
ведении публичных слушаний в газете «Муниципаль-
ный вестник Невьянского городского округа».

Администрация Невьянского го-
родского  округа, с участием под-
рядной организации

9. Устранение замечаний, поступивших в ходе проведения публичных слушаний или общественных обсуждений 14 дней с даты проведения публичных слушаний Подрядная организация
10. Подготовка постановления об утверждении документации по планировке территории (проект пла-

нировки и проект межевания территории) для размещения линейного объекта: «Строительство ВЛ 
6 кВ от ЗРУ 6кВ ПС35/6кВ Аять (электроснабжение Сагринского месторождения природного камня 
по адресу: Свердловская область, г. Верхняя Пышма (в 4 км северо-восточнее ж/д ст. Сагра))»

10 дней с даты получения положительных результатов 
проверки и согласования

Администрация Невьянского го-
родского  округа

                                                                                                 

                                                                                                  Приложение № 2
                                     УТВЕРЖДЕНО                               

   постановлением администрации 
  Невьянского городского круга
  от 23.03.2022 № 461-п       

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на подготовку документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания территории) для размещения линейного объекта: «Строительство ВЛ 6 

кВ от ЗРУ 6кВ ПС35/6кВ Аять (электроснабжение Сагринского месторождения природного камня по адресу: Свердловская область, г. Верхняя Пышма
 (в 4 км северо-восточнее ж/д ст. Сагра))»

№ п/п Наименование раздела Содержание раздела

I. Общие требования

1. Вид разрабатываемой 
документации по плани-
ровке территории

Проект планировки и межевания территории

2. Основание для разработ-
ки документации по пла-
нировке территории

Обращение ООО «Сагринское месторождение природного камня» от 18.03.2022 № 587

3. Инициатор подготовки 
документации по плани-
ровке территории

ООО «Сагринское месторождение природного камня»

4. Источник финанси-
рования работ по подго-
товке документации по 
планировке территории

За счет собственных средств юридического лица ООО «Сагринское месторождение природного камня»
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5. Описание проектируемого объекта (объектов)

5.1 Наименование плани-
руемых работ в отно-
шении проектируемого 
объекта (объектов)

Строительство ВЛ 6 кВ от ЗРУ 6кВ ПС35/6кВ Аять (электроснабжение Сагринского месторождения природного камня по адресу: Свердловская область, г. Верхняя 
Пышма (в 4 км северо-восточнее ж/д ст. Сагра))»

5.2 Вид и наименование 
планируемого к рекон-
струкции и размещению 
объекта капитального 
строительства, его ос-
новные характеристики

Воздушная линия электропередач:
ВЛ 6 кВ от ЗРУ 6кВ ПС35/6кВ Аять 
Напряжение – 6 кВ;

6 Применительно к тер-
ритории, к которой 
осуществляется подго-
товка документации по 
планировке территории

Свердловская область, Невьянский городской округ.
Сведения о категориях земель, на которых расположена зона планируемого размещения объекта: земли лесного фонда, населенных пунктов, сельскохозяйственного 
назначения.

7 Требования к подго-
товке документации по 
планировке территории

Подготовка и согласование документации по планировке территории должны осуществляться в соответствии с законодательством Российской Федерации

8 Вид разрешенного ис-
пользования земельных 
участков, предназна-
ченных для размещения 
проектируемого объек-
та (объектов)

Размещение объектов  электросетевого хозяйства, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1 («Коммунальное 
обслуживание»)
Вид разрешенного использования территории, на которой располагается объект, может быть уточнен по результатам разработки проекта планировки территории

9 Состав документации 
по планировке терри-
тории

Проект планировки территории 
Часть. I Основная часть
Часть II. Материалы по обоснованию
Состав проекта планировки территории определяется в соответствии со ст.42 «Проект планировки территории» Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Проект межевания территории 
Часть. I   Основная часть
Часть II. Материалы по обоснованию
Состав проекта межевания территории определяется в соответствии со ст.43 «Проект межевания территории» Градостроительного кодекса Российской Федерации.

II. Состав материалов основной (утверждаемой) части проекта планировки территории

1. Графические и тексто-
вые материалы

Основная часть проекта планировки территории включает в себя:
1) чертеж или чертежи планировки территории, на которых отображаются:
а) красные линии (по необходимости);
б) границы существующих и планируемых элементов планировочной структуры;
в) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
2) положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотности и параметрах застройки территории (в пределах, установленных градо-
строительным регламентом), о характеристиках объектов капитального строительства жилого и иного назначения и необходимых для функционирования таких объ-
ектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы 
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития 
социальной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры. Для зон планируемого размещения объектов 
местного значения в такое положение включаются сведения о плотности и параметрах застройки территории, необходимые для размещения указанных объектов, а 
также в целях согласования проекта планировки территории в соответствии с частью 12.7 статьи 45 Градостроительного Кодекса информация о планируемых меро-
приятиях по обеспечению сохранения применительно к территориальным зонам, в которых планируется размещение указанных объектов, фактических показателей 
обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и фактических показателей территориальной доступности таких 
объектов для населения;
3) положения об очередности планируемого развития территории, содержащие этапы проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и этапы строительства, реконструкции необходимых для функционирования таких 
объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в про-
граммы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного 
развития социальной инфраструктуры.
4) Пункты 2. и 3. Выполнить текстовым документом формата А4.

III. Состав материалов по обоснованию проекта планировки территории

1. Графические и тексто-
вые материалы

Материалы по обоснованию проекта планировки территории содержат:
1) карту (фрагмент карты) планировочной структуры территорий поселения, городского округа, межселенной территории муниципального района с отображением 
границ элементов планировочной структуры;
2) результаты инженерных изысканий в объеме, предусмотренном разрабатываемой исполнителем работ программой инженерных изысканий, в случаях, если выпол-
нение таких инженерных изысканий для подготовки документации по планировке территории требуется в соответствии с настоящим Кодексом;
3) обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
4) схему организации движения транспорта (включая транспорт общего пользования) и пешеходов, отражающую местоположение объектов транспортной инфра-
структуры и учитывающую существующие и прогнозные потребности в транспортном обеспечении на территории, а также схему организации улично-дорожной сети;
5) схему границ территорий объектов культурного наследия;
6) схему границ зон с особыми условиями использования территории;
7) обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и назначения объектов регионального значения, объектов местного значения нормативам 
градостроительного проектирования и требованиям градостроительных регламентов, а также применительно к территории, в границах которой предусматривается 
осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, установленным правилами землепользования и застройки расчетным показателям 
минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетным показателям макси-
мально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения;
8) схему, отображающую местоположение существующих объектов капитального строительства, в том числе линейных объектов, объектов, подлежащих сносу, объек-
тов незавершенного строительства, а также проходы к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;
9) варианты планировочных и (или) объемно-пространственных решений застройки территории в соответствии с проектом планировки территории (в отношении 
элементов планировочной структуры, расположенных в жилых или общественно-деловых зонах);
10) перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасно-
сти и по гражданской обороне;
11) перечень мероприятий по охране окружающей среды;
12) обоснование очередности планируемого развития территории;
13) схему вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории, подготовленную в случаях, установленных уполномо-
ченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, и в соответствии с требованиями, установленными уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти;
14) иные материалы для обоснования положений по планировке территории.
15) Пункты 3, 7, 10, 11, 14 выполнить текстовым документом в формате А4.

IV. Состав материалов основной (утверждаемой) части проекта межевания территории

1. Текстовые материалы Текстовая часть проекта межевания территории включает в себя:
1) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования;
2) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, 
в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;
3) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории в случаях, предусмотренных настоящим 
Кодексом;
4) целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные и качественные характеристики лесного участка, сведения о 
нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях определе-
ния местоположения границ образуемых и (или) изменяемых лесных участков);
5) сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе 
координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости. Координаты характерных точек границ территории, в отношении которой 
утвержден проект межевания, определяются в соответствии с требованиями к точности определения координат характерных точек границ, установленных в соответ-
ствии с настоящим Кодексом для территориальных.
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2. Графические матери-
алы

На чертежах межевания должна быть отображается следующая информация:
1) границы планируемых (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в составе проекта планировки территории) и существующих 
элементов планировочной структуры;
2) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, или красные линии, утверждаемые, изменяемые проектом межевания территории в соот-
ветствии с пунктом 2 части 2 настоящей статьи;
3) линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений;
4) границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются 
их резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;
5) границы публичных сервитутов.

V. Состав материалов по обоснованию проекта межевания территории

1. Графические матери-
алы

Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают в себя чертежи, на которых отображаются:
1) границы существующих земельных участков;
2) границы зон с особыми условиями использования территорий;
3) местоположение существующих объектов капитального строительства;
4) границы особо охраняемых природных территорий;
5) границы территорий объектов культурного наследия;
6) границы лесничеств, участковых лесничеств, лесных кварталов, лесотаксационных выделов или частей лесотаксационных выделов.

VI.Формы предоставления материалов проекта планировки и проекта межевания территории, требования к оформлению комплектации и передаче материалов.

1. Общие требования Электронная версия записывается на диске CD или DVD;
Данные электронной версии должны находиться в папке, названной по наименованию организации-заказчика; 
На упаковке CD\DVD или на диске печатным способом или маркером должна быть нанесена следующая информация: 
- исполнитель – [организационно-правовая форма] «[наименование]» 
- заказчик – [организационно-правовая форма] «[наименование]» 
- название объекта [описание территории в отношении которой разрабатывается проект планировки]. 
Наклеивание бумаги на диск недопустимо. 
Использование архиваторов (*.zip, *.rar и т.д.) при записи материалов на носители не допускается

Оформление электронной версии

1.1 Требования к оформ-
лению графических 
материалов

Подготовка графической части документации по планировке территории осуществляется в соответствии с системой координат, используемой для ведения Единого 
государственного реестра недвижимости.
Графические материалы представляются в формате, позволяющем осуществить ее размещение в информационной системе обеспечения градостроительной деятель-
ности, например, в виде файлов формата MIF/MID, TAB (файл MapInfo), PDF, JPEG, а также документ, содержащий сведения, подлежащие внесению в Единый 
государственный реестр недвижимости, в том числе описание местоположения границ земельных участков, подлежащих образованию в соответствии с проектом 
межевания территории.
Информация, представленная на чертежах, должна быть выполнена на топографической основе в масштабе, соответствующем техническому заданию.

1.2 Требования к оформле-
нию приложений

Документы, находящиеся в разделе Приложения должны быть хорошо читаемы, реквизиты должны позволять идентифицировать документ. Первым листом раздела 
должен быть перечень приложений, включенных в раздел.

1.3 Требования к геоинфор-
мационным слоям

Также для внесения сведений в федеральную государственную информационную систему территориального планирования о существующих объектах графические 
материалы представляются в виде файлов формата:

	 TAB (файл MapInfo).
Вместе с файлом необходимо предоставить файлы метаданных.
При этом в тексте атрибутов геоинформационных слоев должна использоваться кодировка UTF-8.
Информация должна быть предоставлена в системе координат WGS84 (EPSG 4326).
Геоинформационные слои должны обеспечивать описание следующих видов геометрических объектов:

	 точки;
	 линии;
	 многоугольники;
	 текст.

Каждой записи в геоинформационном слое должен соответствовать один и только один топологически корректный объект. Не допускается включение в любой из слоев 
объектов типа «точка», «линия», «многоугольник», «текст». Исправление границ в геоинформационных слоях запрещается.
В геоинформационные слои из графических материалов чертежа межевания (п. 13.2.2) конвертируется информация по границам участков, красным линиям и другим 
линиям градостроительного регулирования, с соблюдением площадей и границ. Информация должна быть идентична во всех графических материалах.

10. Результаты оказания 
услуг:

Проект планировки и проект межевания территории предоставляются в следующем виде:
- Текстовые и графические материалы на бумажном носителе в 3-х экземплярах.
- 1 экземпляр на USB-флэш-накопителе, содержащие результаты работ: 
Текстовые материалы Проекта предоставляются:
- на бумажных носителях в сброшюрованном виде, в форматах, кратных формату А4;
- на электронных носителях в формате, совместимом с Microsoft Office Word, в формате А4.
Электронные копии бумажных документов предоставляются в формате PDF записанные на электронные носители.
Графические материалы Проекта передаются в печатном и электронном виде и в форме векторной и растровой модели. 
Растровая модель Проекта представляется в графических форматах (TIFF или JPEG) с разрешением не менее 300 dpi, при этом данные, должны иметь связанный файл 
с географической информацией в форматах SHP, MID/MIF или TAB. 
Векторная модель Проекта представляется в формате Sqlite. Структура базы данных, соответствующая требованиям, установленным действующим законодательством, 
размещена на официальном сайте Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области. Структура, формат векторной модели обеспечива-
ют возможность их размещения в Федеральной государственной информационной системе территориального планирования, государственной ИСОГД Свердловской 
области.
Графические материалы на бумажных носителях предоставляются в формате, кратном от А2 до А0 (выбранный формат должен обеспечивать информативность карт).
Демонстрационные материалы предоставляются в бумажном и электронном виде в формате *. pdf и Microsoft PowerPoint (*.ppt).
Качество подготовленных демонстрационных графических материалов — не менее 300 dpi.
XML-документы в электронном виде, содержащие сведения о территориальных зонах, подготовленные в соответствии с актуальными XML-схемами, размещенными 
на официальном сайте Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, подлежащие передаче в Единый государственный реестр недви-
жимости в порядке информационного взаимодействия, предоставляются на DVD или CD диске.
Требования к XML-документам утверждены приказом Министерства экономического развития России от 23.11.2018             № 650 «Об установлении формы графи-
ческого описания местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями исполь-
зования территории, формы текстового описания местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, требований к точности определения координат 
характерных точек границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями.
использования территории, формату электронного документа, содержащего сведения о границах населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых при-
родных территорий, зон с особыми условиями использования территории, и о признании утратившими силу приказов Минэкономразвития России от 23 марта 2016 г. 
№ 163 и от 4 мая 2018 г. № 236».
Содержание переданных материалов в электронном виде должно быть идентично содержанию утверждаемых документов (на бумажном носителе) Проекта. 
Документы, представляемые в электронном виде или в форме электронных образов документов, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной 
подписью лиц, подписавших такие документы на бумажном носителе, или лиц, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации 
уполномочены заверять копии таких документов в форме документов на бумажном носителе.
Ответственность за качество и достоверность переданных материалов в электронном виде, включая векторные и растровые модели, XML схемы Проекта несет Ис-
полнитель.   
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.03.2022                   № 448 - п

                 г. Невьянск

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие транспортной инфраструктуры, дорожного хозяйства 
в Невьянском городском округе до 2024 года», утвержденную постановлением администрации Невьянского городского округа от 23.10.2014 № 2619-п

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2013 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 15 главы 3 Порядка формирования и реализации муниципальных программ Невьянского городского 
округа, утвержденного постановлением администрации Невьянского городского округа от 23.10.2013 № 3129-п, с решением Думы Невьянского городского округа от 15.12.2021 
№ 120 «О бюджете Невьянского городского округа на 2022 год  и плановый период 2023 и 2024 годов», руководствуясь статьями 31, 46 Устава Невьянского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Развитие транспортной инфраструктуры, дорожного хозяйства в Невьянском городском округе до 
2024 года», утвержденную постановлением администрации Невьянского городского округа от 23.10.2014 № 2619-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
транспортной инфраструктуры, дорожного хозяйства в Невьянском городском округе до 2024 года» (далее - муниципальная программа:   

1) строку 6 Паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции:
«

Объемы финансирования
муниципальной программы
по годам реализации, тыс. рублей 

ВСЕГО:
819 712,80 тыс. рублей
в том числе:
2015 год – 39 588,00   тыс. руб.,
2016 год -   97 452,82 тыс. руб.,
2017 год – 107 388,63 тыс. руб.,
2018 год -   131 601,00 тыс. руб.,
2019 год – 74 577,43 тыс. руб.,
2020 год – 94 850,18 тыс. руб.,
2021 год – 86 374,99 тыс. руб.,
2022 год -  84 359,16 тыс. руб.,
2023 год -  50 932,60 тыс. руб.,
2024 год -   52 588,00 тыс. руб.
из них:
областной бюджет
195 018,00 тыс. руб.
в том числе:
2015 год -   15 000,00   тыс. руб.,

2016 год -   70 018,90 тыс. руб.,
2017 год -   70 000,00 тыс. руб.,
2018 год -    40 000,00 тыс. руб.,
местный бюджет 
624 693,90 тыс. руб.
в том числе:
2015 год –  24 588,00   тыс. руб.,
2016 год -   27 433,92 тыс. руб.,
2017 год -   37 388,63 тыс. руб.,
2018 год -   91 601,00 тыс. руб.,
2019 год -   74 577,43 тыс. руб.,
2020 год –   94 850,18 тыс. руб.,
2021 год –   86 374,99 тыс. руб.,
2022 год -   84 359,16 тыс. руб.,
2023 год -   50 932,60 тыс. руб.,
2024 год -   52 588,00 тыс. руб.
внебюджетные источники
0,00 тыс. руб.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  »;  
2) приложение № 2 к муниципальной программе «План мероприятий по выполнению муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры, 

дорожного хозяйства в Невьянском городском округе до 2024 года» изложить в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить на официальном сайте Невьянского 

городского округа в информационно-коммуникационной сети «Интернет». 

Исполняющий обязанности
главы Невьянского                                                                                   
городского округа                                                                                                                                                                                                                                                      С.Л. Делидов 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.03.2022        № 464 - п
                г. Невьянск

О внесении изменений в постановление администрации Невьянского городского округа от 21.07.2021 № 1126-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий 
из бюджета Невьянского городского округа муниципальному предприятию Столовая № 6  Невьянского городского округа

  
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 30 и 31 Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)», Федеральным законом от 14 ноября  2002 года № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление 
субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг,  и 
о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», в целях 
предупреждения банкротства и восстановления платежеспособности муниципального предприятия Столовая № 6  Невьянского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Невьянского городского округа от 21.07.2021 № 1126-п «Об утверждении Порядка предоставления 
субсидий из бюджета Невьянского городского округа муниципальному предприятию Столовая № 6 Невьянского городского округа»:

1)  в преамбуле слова «решением Думы Невьянского городского округа от 23.12.2020 № 115 «О бюджете Невьянского городского округа на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов» заменить словами «решением Думы Невьянского  городского округа от 15.12.2021 № 120 «О бюджете Невьянского городского округа на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов».

2. В пункте 5 Порядка предоставления субсидий из бюджета Невьянского городского округа муниципальному предприятию Столовая № 6 Невьянского городского 
округа, утвержденного постановлением администрации Невьянского городского округа от 21.07.2021 № 1126-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из 
бюджета Невьянского городского округа муниципальному предприятию Столовая № 6 Невьянского городского округа» (далее – Порядок), в первом абзаце Приложения № 1 и 
Приложения № 3 к Порядку слова «решением Думы Невьянского городского округа от 23.12.2020 № 115 «О бюджете Невьянского городского округа на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов» заменить словами «решением Думы Невьянского городского округа от 15.12.2021  № 120 «О бюджете Невьянского городского округа на 2022 год  и 
плановый период 2023  и 2024 годов».

3. 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



26 № 11 (190) от 25 марта 2022г.

ДУМА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Р Е Ш Е Н И Е

от 26.01.2022г. № 11

г. Невьянск

Об отчете о деятельности Счетной комиссии Невьянского городского округа за 2021 год

В соответствии со статьей 35 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
и статьей 23 Устава Невьянского городского округа, заслушав отчет о деятельности Счетной комиссии Невьянского городского округа за 2021 год, Дума Невьянского городского округа 

РЕШИЛА:

1. Принять к сведению отчет о деятельности Счетной комиссии Невьянского городского округа за 2021 год (прилагается).
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа», разместить на официальном сайте Невьянского городского 

округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председательствующий на заседании 
Думы Невьянского городского округа                                                                                                                                                                                                                       С.Г. Цаплин

      Приложение 
к Решению Думы

Невьянского городского округа  
от 26.01.2022 г. № 11

ОТЧЕТ
о деятельности Счетной комиссии Невьянского городского округа за 2021 год

26 января 2022 года г. Невьянск

Настоящий отчет подготовлен в соответствии с требованиями статьи 19 Федерального закона от 07 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации 
и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»,  пункта 20.2. раздела 20 Положения о Счетной комиссии 
Невьянского городского округа, утвержденного решением Думы Невьянского городского округа от 22.12.2021 № 128, на основании пункта 3.1. Плана работы Счетной комиссии 
Невьянского городского округа на 2022 год.

1. Общие сведения о Счетной комиссии

Счетная комиссия Невьянского городского округа (далее – Счетная комиссия) является органом местного самоуправления Невьянского городского округа, 
осуществляющим внешний муниципальный финансовый контроль. 

Счетная комиссия образована решением Думы Невьянского городского округа от 24.10.2012 № 97, зарегистрирована в качестве юридического лица 2 ноября 2012 года, 
имеет печать и бланки со своим наименованием и изображением герба Невьянского городского округа.

В отчетный период Счетная комиссия осуществляла свою деятельность в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 07 
февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», 
Положением о Счетной комиссии Невьянского городского округа, утвержденным решением Думы Невьянского городского округа от 25.04.2012 № 16 и на основании плана 
работы, утвержденного  председателем Счетной комиссии. 

Для реализации целей и задач деятельности Счетная комиссия наделена полномочиями, в рамках которых она осуществляет предварительный и последующий 
контроль за исполнением бюджета, организует и проводит контроль за законностью, результативностью (эффективностью и экономичностью) использования средств 
местного бюджета, осуществляет контроль за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности муниципального 
образования, проводит финансово-экономическую экспертизу проектов нормативно-правовых актов в части касающихся расходных обязательств, а также муниципальных 
программ, проводит аудит закупок для муниципальных нужд. Осуществляет иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля, установленные 
законодательством. 

2. Основные итоги работы Счетной комиссии

В 2021 году Счетной комиссией осуществлялся внешний муниципальный финансовый контроль путем проведения контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий.

Счетная комиссия осуществляла свою деятельность на основе плана работы на 2021 год, утвержденного приказом председателя Счетной комиссии Невьянского 
городского округа от 23.12.2020 № 51. В соответствии с решением Думы Невьянского городского округа от 23.12.2020 № 122 в план работы на 2021 год было включено 6 
поручений о проведении следующих контрольных мероприятий:

1) Проверка использования средств бюджета Невьянского городского округа, выделенных на финансовое обеспечение муниципального задания и иные цели, проверка 
законности образования и расходования средств от приносящей доход деятельности Муниципального бюджетного учреждения «Управление хозяйством Невьянского городского 
округа» в 2018-2020 годах.

2)  Проверка использования средств бюджета Невьянского городского округа, выделенных на финансовое обеспечение деятельности Муниципальному казенному 
учреждению  Невьянского городского округа «Центр спортивной подготовки» в 2018-2020 годах и истекшем отчетном периоде 2021 года.

3) Проверка использования средств бюджета Невьянского городского округа, выделенных на финансовое обеспечение муниципального задания и иные цели 
Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению детский сад № 28 «Ягодка» Невьянского городского округа в 2019-2020 годах и истекшем отчетном 
периоде 2021 года.

4) Проверка использования средств бюджета Невьянского городского округа, выделенных на финансовое обеспечение муниципального задания и иные цели Муниципальному 
бюджетному дошкольному образовательному учреждению детский сад № 22 «Калинка» поселка Калиново в 2019-2020 годах и истекшем отчетном периоде 2021 года.

5) Проверка использования средств бюджета Невьянского городского округа, выделенных на финансовое обеспечение муниципального задания и иные цели Муниципальному 
бюджетному общеобразовательному учреждению средняя общеобразовательная школа поселка Калиново в 2019-2020 годах и истекшем отчетном периоде 2021 года.

6) Аудит эффективности использования бюджетных средств, выделенных в 2019–2021 годах на строительство, реконструкцию и ремонт спортивных объектов, 
находящихся в муниципальной собственности, в рамках реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Невьянском 
городском округе до 2024 года».

В соответствии с планом работы в 2021 году Счетной комиссией проведено 54 мероприятия, в том числе: 14 контрольных (1 контрольное мероприятие переходящее на 
2022 год) и 40 экспертно-аналитических мероприятий.  

Общий объем проверенных средств составил 9,4 млрд. руб., в том числе: по доходам – 4,3 млрд. руб., по расходам - 5,1 млрд. руб., из них:
- объем средств бюджета, охваченных внешней проверкой отчета об исполнении бюджета Невьянского городского округа и бюджетной отчетности главных 

администраторов бюджетных средств за 2020 год, по доходам составил 2,26 млрд. руб., по расходам - 2,41 млрд. руб.;
- объем бюджетных средств, проверенных при проведении иных контрольных мероприятий, по расходам составил 1,55 млрд. руб.

2.1. Итоги контрольной деятельности

2.1.1. Внешние проверки бюджетной отчетности за отчетный период
Счетной комиссией в 2021 году проведены внешние проверки бюджетной отчетности за 2020 год семи главных администраторов бюджетных средств и одна внешняя 

проверка годового отчета об исполнении бюджета Невьянского городского округа за 2020 год, по результатам проверок оформлено восемь актов.  
По итогам проведенных внешних проверок фактов неполноты и недостоверности годовых отчетов не выявлено. 
По результатам внешних проверок подготовлено заключение на годовой отчет об исполнении бюджета, которое направлено в Думу Невьянского городского округа и 

Главе Невьянского городского округа, и рассмотрено на заседании Думы Невьянского городского округа.  
2.1.2. Тематические проверки за отчетный период
Счетной комиссией в отчетный период запланировано 7, проведено 6 тематических проверок, в том числе:
Проверка выполнения представлений, предписаний внесенных по результатам контрольных мероприятий в 2020 году. 
Проверка использования средств бюджета Невьянского городского округа, выделенных на финансовое обеспечение муниципального задания и иные цели, проверка 

законности образования и расходования средств от приносящей доход деятельности Муниципального бюджетного учреждения «Управление хозяйством Невьянского городского 
округа» в 2018-2020 годах.

Проверка использования средств областного бюджета, выделенных в 2019 и 2020 годах на организацию предоставления дополнительного образования детей, в 
том числе на внедрение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» 
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(совместно со Счетной палатой Свердловской области).

Проверка использования средств бюджета Невьянского городского округа, выделенных на финансовое обеспечение муниципального задания и иные цели Муниципальному 
бюджетному дошкольному образовательному учреждению детский сад № 22 «Калинка» поселка Калиново в 2019-2020 годах и истекшем отчетном периоде 2021 года, в рамках 
контрольного мероприятия проведен аудит в сфере закупок, товаров, работ, услуг, осуществлен анализ результатов закупок, достижения целей осуществления закупок.

Проверка использования средств бюджета Невьянского городского округа, выделенных на финансовое обеспечение муниципального задания и иные цели 
Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению детский сад № 28 «Ягодка» Невьянского городского округа в 2019-2020 годах и истекшем отчетном 
периоде 2021 года, в рамках контрольного мероприятия проведен аудит в сфере закупок, товаров, работ, услуг, осуществлен анализ результатов закупок, достижения целей 
осуществления закупок.

Проверка использования средств бюджета Невьянского городского округа, выделенных на финансовое обеспечение деятельности Муниципальному казенному 
учреждению Невьянского городского округа «Центр спортивной подготовки» в 2018-2020 годах и Муниципальному бюджетному учреждению Невьянского городского округа 
«Центр физической культуры и спорта» в истекшем отчетном периоде 2021 года, в рамках контрольного мероприятия проведен аудит в сфере закупок, товаров, работ, услуг, 
осуществлен анализ результатов закупок, достижения целей осуществления закупок.

Проверка использования средств бюджета Невьянского городского округа, выделенных на финансовое обеспечение муниципального задания и иные цели 
Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению средняя общеобразовательная школа поселка Калиново в 2019-2020 годах и истекшем отчетном периоде 
2021 года, переходящая на 2022 год проверка.

Информация о результатах проведенных контрольных мероприятий направлена Счетной комиссией в Думу Невьянского городского округа, Главе Невьянского 
городского округа и рассмотрена на заседаниях Думы Невьянского городского округа.  

Общий объем выявленных нарушений составил 2,37 млн. руб., из них по результатам контрольных мероприятий объектами контроля устранено на сумму 178,3 тыс. 
руб. или 7,5%, в том числе: 55,1 тыс. руб. - возврат в доход бюджета Невьянского городского округа, 123,2 тыс. руб. - возмещен причиненный ущерб работодателю.

Среди нарушений, выявляемых Счетной комиссией в ходе внешнего муниципального финансового контроля:
– нарушения при формировании и исполнении бюджетов - 436,22 тыс. руб. или 18,4% общего объема нарушений, в том числе нецелевое использование бюджетных 

средств - 55,07 тыс. руб., неэффективное использование бюджетных средств -  39,8 тыс. руб., неправомерные выплаты – 301,33 тыс. руб., переплаты по налогам – 40,03 тыс. руб.;
– нарушения в результате ошибки в расчетах заработной платы, излишне выплачена заработная плата в сумме 377,87 тыс. руб.; 
– нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности;
– нарушения требований Федерального закона от 05 апреля 2013 года    № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» - 1 554,98  тыс. руб.
Счетной комиссией по итогам проведенных контрольных мероприятий направлено 3 представления об устранении выявленных нарушений и недостатков, а также 

причин их возникновения.  
Все представления рассмотрены объектами контроля, по всем представлена информация в установленные действующим законодательством сроки. По результатам 

рассмотрения по двум представлениям требования Счетной комиссии исполнены в полном объеме, по одному представлению требования удовлетворены частично. 
По итогам контрольной деятельности в результате исполнения представлений  в доход бюджета Невьянского городского округа возмещены средства в сумме 69 165,13 

руб., в том числе:
- 14 095,46 руб. взыскано на основании постановления об административном правонарушении, предусмотренного статьей 15.15.6 КоАП РФ, с бывшего главного 

бухгалтера муниципального бюджетного общеобразовательного  учреждения «Средняя общеобразовательная школа села Конево»;
- 55 069,67 руб. возврат средств, использованных не по целевому назначению Муниципальным бюджетным учреждением «Управление хозяйством Невьянского 

городского округа».
2.2. Итоги экспертно-аналитической деятельности
Счетной комиссией за отчетный период проведено 40 экспертно-аналитических мероприятия,  в том числе:
- 1 заключение на отчет об исполнении бюджета Невьянского городского округа за 2020 год;
- 1 экспертиза проекта решения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Невьянского городского округа за 2020 год»; 
- 3 информации об исполнения бюджета за 1 квартал, 1 полугодие и 9 месяцев 2021 года;
- 1 экспертиза проекта бюджета городского округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов; 
- 10 экспертиз проектов решений о внесении изменений в бюджет городского округа на 2021 год;
- 23 финансово-экономические экспертизы иных проектов муниципальных правовых актов;
- 1 оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, а также оценка законности предоставления муниципальных гарантий и 

поручительства или обеспечения исполнения обязательств другими способами по сделкам, совершаемым юридическими лицами за счет средств бюджета Невьянского 
городского округа и имущества, находящегося в муниципальной собственности.

3. Обеспечение деятельности Счетной комиссии
3.1. Организационная деятельность
За отчетный период Счетной комиссией продолжалась работа над совершенствованием локальных правовых актов по вопросам деятельности Счетной комиссии. 
Внесены изменения в Стандарты внешнего муниципального финансового контроля Счетной комиссии. 
В соответствии с изменениями, внесенными Федеральным законом от 01 июля 2021 года  № 255-ФЗ  в  Федеральный  закон  от 07 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих 

принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», изменены статус, система кадрового 
обеспечения контрольно-счетного органа муниципальных образований, изменены и дополнены состав и содержание полномочий контрольно-счетного органа муниципальных 
образований, изменен статус и сроки полномочий председателя контрольно-счетного органа муниципальных образований, в связи с внесением этих изменений  решением  
Думы Невьянского городского округа от 22.12.2021 № 128 утверждено новое Положение о Счетной комиссии Невьянского городского округа. 

В 2021 году сотрудники Счетной комиссии повышали квалификацию путем участия в семинарах, вебинарах проводимых Счетной палатой Свердловской области и 
Справочной Правовой Системой КонсультантПлюс. 

3.2. Кадровое обеспечение Счетной комиссии
Счетная комиссия самостоятельно осуществляет обеспечение своей деятельности, в том числе ведет бухгалтерский (бюджетный) учет, осуществляет кадровый учет и 

делопроизводство, материально-техническое, информационно-технологическое, документально-правовое, архивное обеспечение.
В соответствии с Положением о Счетной комиссии Невьянского городского округа, утвержденным решением Думы Невьянского городского округа от 22.12.2021 

№ 128, Счетная комиссия формируется в составе председателя и аппарата. В состав аппарата Счетной комиссии входят 2 инспектора, 0,5 ставки бухгалтера и 0,5 ставки 
делопроизводителя.

Председатель и инспектора замещают должности муниципальной службы.
Все сотрудники Счетной комиссии имеют высшее образование. 
В отчетный период штат был укомплектован кадрами не в полном составе, по состоянию на 31.12.2021 года не заняты 1 ставка инспектора и 0,5 ставки делопроизводителя.
3.3. Обеспечение доступа к информации о деятельности 
В целях реализации принципов гласности и открытости, установленных Федеральным законом от 07 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации 

и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» и Положением о Счетной комиссии, Счетной комиссией в 
отчетный период подготовлен и представлен в Думу Невьянского городского округа годовой отчет о работе Счетной комиссии за 2020 год. 

По окончании контрольных мероприятий Счетной комиссией в отчетный период подготавливалась и представлялась в Думу и главе Невьянского городского округа 
информация о проведенных контрольных мероприятиях.

Систематически Счетной комиссией в сети Интернет на официальном сайте Счетной комиссии - www.sk-nevyansk.ru размещается информация о Счетной комиссии, 
правовых основах её деятельности, плане работы, сведения о доходах, отчет о результатах деятельности, информация о проведенных контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятиях, а также о текущей деятельности Счетной комиссии.

3.4. Взаимодействие с контрольными и надзорными органами 
В целях наиболее эффективного исполнения возложенных на Счетную комиссию полномочий в отчетном периоде продолжались договорные отношения об обмене 

электронными документами с Управлением Федерального казначейства по Свердловской области.
Продолжалось взаимодействие со Счетной палатой Свердловской области, с Управлением Пенсионного фонда РФ в г. Невьянске, Финансовым управлением 

администрации Невьянского городского округа, Невьянской городской прокуратурой по ранее заключенным соглашениям.
В отчетном периоде сотрудники Счетной комиссии приняли участие в конференциях Ассоциации контрольно-счетных органов Свердловской области и семинарах, 

проводимых Счетной палатой Свердловской области по актуальным вопросам деятельности контрольно-счетных органов Свердловской области.
В отчетном периоде председатель Счетной комиссии принимала участие в заседаниях Думы Невьянского городского округа, её комиссий и рабочих групп.
3.5. Информационно-технологическое обеспечение деятельности 
Для выполнения своих должностных обязанностей все сотрудники Счетной комиссии обеспечены автоматизированными рабочими местами, включая наличие в них 

программного обеспечения. 
Счетная комиссия располагает информационными системами: 
- Справочная Правовая Система КонсультантПлюс;
- 1С: Предприятие 8.3 «Бухгалтерия государственного учреждения»;
- Контур-Заплата (АМБа);
- Контур-Экстерн;
- Информационный ресурс «МАРКЕР»;
- Модуль «Контрольный мониторинг».
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3.6. Финансовое и социально-бытовое обеспечение деятельности 
Счетная комиссия располагается в кабинете № 110, находящемся в здании администрации Невьянского городского округа по адресу: Свердловская область, город 

Невьянск, ул. Кирова, 1.  
Бюджетом Невьянского городского округа расходы на содержание Счетной комиссии на 2021 год были запланированы в сумме 3 697,47 тыс. руб., исполнены расходы 

в сумме 3 689,71 тыс. руб. или 99,8% от утвержденных бюджетных назначений. 

Председатель Счетной комиссии
Невьянского городского округа 

  
Ю.С. Миронова

ДУМА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Р Е Ш Е Н И Е

  23.03.2022                                                                                                                                                                                                                                                                            № 34  
г. Невьянск

О внесении изменений в решение Думы Невьянского городского округа от 15.12.2021 № 120 «О бюджете Невьянского городского округа 
 на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»

В соответствии со  статьями 3, 9 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 1 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», подпунктом 1 пункта 1 статьи 6, статьей 55 Устава Невьянского городского округа, 
статьями 4, 5 Положения  «О бюджетном процессе в Невьянском городском округе»,  утвержденного решением Думы Невьянского городского округа от 26.01.2011 № 2, Дума 
Невьянского городского округа 

РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы Невьянского городского округа  от 15.12.2021 № 120  «О бюджете Невьянского городского округа на 2022 год и плановый период 2023 
и 2024 годов» следующие изменения:

1) в абзаце 2  подпункта 1 пункта 1 число «2 450 328,76» заменить числом «2 460 468,13», число «1 823 527,76» заменить числом «1 833 447,13»;
2) в абзаце 2 подпункта 2 пункта 1  число «2 528 974,52» заменить числом «2 544 413,89»;
3) в абзаце 2 подпункта 4 пункта 1  число «78 645,76» заменить числом «83 945,76»;
4) в абзаце 2 подпункта 10 пункта 1  число «12 000,00» заменить числом «12 971,20»;
5) в подпункте 9 пункта 3 после слов финансовый год знак препинания «.» заменить знаком препинания «;».
6) приложения № 2, 4, 6, 8, 10 и 14 изложить в редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа»  и разместить на официальном сайте Невьянского город-

ского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Исполняющий обязанности
главы Невьянского 
городского округа 
                                                                                                                           С.Л. Делидов

Председатель Думы Невьянского
городского округа 
                                         
                                                                                                                          Л.Я. Замятина

ДУМА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РЕШЕНИЕ

  23.03.2022                                                                                                                                                                                                                                                                            № 35  
г. Невьянск

О внесении изменений в Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Невьянского городского округа и 
экспертизы нормативных правовых актов Невьянского городского округа, утвержденный решением Думы Невьянского городского округа от 25.01.2017 № 14

В целях приведения в соответствие с Законом Свердловской области от 14 июля 2014 года № 74-ОЗ «Об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных 
правовых актов Свердловской области и проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизе нормативных правовых актов Свердловской области и 
муниципальных нормативных правовых актов» (с изменениями от 17.11.2021 № 99-ОЗ), руководствуясь п. 12 статьи 22 и п. 9.1. статьи 46 Устава муниципального образования, 
Дума Невьянского городского округа 

РЕШИЛА:

1. Внести следующие изменения в Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Невьянского городского 
округа и экспертизы нормативных правовых актов Невьянского городского округа, утвержденный решением Думы Невьянского городского округа от 25.01.2017 № 14 (далее 
– Порядок): 

1) подпункт 3 пункта 1.7. главы 1 Порядка изложить в следующей редакции:
«3) подготовку и утверждение годового плана проведения экспертизы нормативных правовых актов (далее – План);»;
2) пункт 1.9. главы 1 Порядка изложить в следующей редакции:
«1.9. Экспертиза нормативных правовых актов (далее – экспертиза) проводится Уполномоченным подразделением в соответствии с Планами, формируемыми Упол-

номоченным органом в пределах своей компетенции на основе:
1) результатов проведенной оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Невьянского городского округа;
2) результатов мониторинга реализации действующих нормативных правовых актов Невьянского городского округа;
3) предложений главы Невьянского городского округа, председателя Думы Невьянского городского округа;
4) обоснованных предложений о проведении экспертизы актов, поступивших от органов местного самоуправления Невьянского городского округа, экспертных 

организаций, организаций, целью деятельности которых является защита и представление интересов субъектов предпринимательской деятельности, организаций, с которыми 
заключены соглашения о сотрудничестве при проведении оценки регулирующего воздействия, а также иных лиц.

В План также включаются:
1) нормативные правовые акты, прошедшие оценку регулирующего воздействия по высокой или средней степени и с момента вступления в силу которых прошло 

не менее трех лет, с целью оценки фактического воздействия;
2) нормативные правовые акты, не прошедшие оценку регулирующего воздействия, и с момента вступления в силу которых прошло не менее одного года.»;
3) подпункт 1 пункта 5.1. главы 5 Порядка изложить в следующей редакции:
«1) формирование и утверждение Плана;»;
4) пункт 5.2. главы 5 Порядка изложить в следующей редакции:
«5.2. Экспертиза нормативных правовых актов проводится Уполномоченным подразделением в соответствии с утвержденным Планом во взаимодействии с органом 

местного самоуправления, отраслевым (функциональным) органом администрации Невьянского городского округа, структурным подразделением администрации Невьянского 
городского округа, являющимся разработчиком нормативного правового акта, а при необходимости – с экспертными и общественными организациями, к компетенции которых 
относится исследуемая сфера общественных отношений.»;

5) главу 6. Порядка изложить в следующей редакции:
«Глава 6. Подготовка годового плана проведения экспертизы
нормативных правовых актов
6.1. В Плане указывается:
1) наименование и реквизиты нормативного правового акта;
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2) наименование регулирующего органа, подразделения, осуществлявшего разработку правового акта;
3) срок представления проекта заключения об экспертизе нормативного правового акта;
4) срок проведения экспертизы нормативного правового акта, в том числе публичных консультаций.
6.2. Уполномоченное подразделение не позднее 3 месяцев до окончания текущего года размещает на официальном сайте уведомление о сборе предложений в целях 

формирования Плана.
6.3. Сбор предложений в План осуществляется в срок до 01 ноября года, предшествующего году, на который утверждается План.
6.4. План утверждается постановлением администрации Невьянского городского округа не позднее 20 декабря года, предшествующего году, на который утверждается План.
6.5. План подлежит размещению на официальном сайте не позднее 5 рабочих дней со дня его утверждения.»;
6) второй абзац пункта 7.4. Порядка изложить в следующей редакции:
«Проект заключения о результатах экспертизы нормативных правовых актов выносится Уполномоченным подразделением на публичные консультации в сроки, 

установленные в Плане.»;
7) пункт 1.3. главы 1 Методических рекомендаций по проведению экспертизы муниципальных нормативных правовых актов Порядка изложить в следующей редакции:
«1.3. Экспертиза муниципальных нормативных правовых актов проводится на основании Плана.
Форма годового плана проведения экспертизы нормативных правовых актов Невьянского городского округа указана в Приложении № 1 к настоящим Методическим 

рекомендациям.»;
8) пункт 2.1. главы 2 Методических рекомендаций по проведению экспертизы муниципальных нормативных правовых актов Порядка изложить в следующей редакции:
«2.1. В отношении каждого муниципального нормативного правового акта, включенного в План, подготавливается проект заключения по установленной форме.»;
9) приложение № 1 к Методическим рекомендациям по проведению экспертизы муниципальных нормативных правовых актов Порядка изложить в новой редакции 

(прилагается).
2. Настоящее решение 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

Председатель Думы Невьянского
городского округа 
                                         
                                                                                                                          Л.Я. Замятина

                                                
                                                                             Приложение к решению Думы 

  Невьянского городского округа
                                                             от 23.03.2022 № 35

«Приложение № 1
к Методическим рекомендациям

по проведению экспертизы
муниципальных нормативных

правовых актов

ФОРМА
ГОДОВОГО ПЛАНА ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА ____ ГОД

1. Реквизиты нормативного правового акта
(вид, дата, номер, наименование, редакция)
1.1. Инициатор предложения
1.2. Основание включения нормативного правового акта в план
1.3. Разработчик нормативного правового акта
1.4. Планируемый срок проведения экспертизы нормативного правового акта
1.5. Срок проведения публичных консультаций по нормативному правовому акту
                                                                                                                                                                                                                                                                           »

ДУМА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РЕШЕНИЕ

  23.03.2022                                                                                                                                                                                                                                                                           №  36  
г. Невьянск

О перечне индикаторов риска нарушения обязательных требований при осуществлении муниципального жилищного контроля в Невьянском городском округе

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьями 3, 23 Федерального закона от 31 июля 2020 года  № 248 – ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», 
частью 5 статьи 20 Жилищного кодекса Российской Федерации, Уставом Невьянского городского округа, Дума Невьянского городского округа

РЕШИЛА:

1. Утвердить перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований при осуществлении муниципального жилищного контроля в Невьянском городском 
округе (прилагается).

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

Председатель Думы Невьянского
городского округа 
                                         
                                                                                                                          Л.Я. Замятина

                                                                                                     Приложение 
                                                                                                     Утверждено решением Думы

                                                                                                     Невьянского городского округа 
                                                                                                     от 23.03.2022 №  36

Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований при осуществлении муниципального жилищного контроля в Невьянском городском округе

Индикаторами риска нарушения обязательных требований при осуществлении муниципального жилищного контроля в Невьянском городском округе являются:

1. Трехкратный и более рост количества обращений за единицу времени (месяц, квартал) в сравнении с предшествующим аналогичным периодом и (или) с аналогичным 
периодом предшествующего календарного года, поступивших в адрес органа муниципального жилищного контроля от граждан (поступивших способом, позволяющим 
установить личность обратившегося гражданина) или организаций, являющихся собственниками помещений в многоквартирном доме, граждан, являющихся пользователями 
помещений в многоквартирном доме, информации от органов государственной власти о фактах нарушений контролируемыми лицами обязательных требований, установленных 
частью 1 статьи 20 Жилищного кодекса Российской Федерации.
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2. Отсутствие в течение трех и более месяцев актуализации информации, подлежащей размещению в государственной информационной системе жилищно-
коммунального хозяйства в соответствии с порядком, формами, сроками и периодичностью размещения, установленными в соответствии с частью 5 статьи 165 Жилищного 
кодекса Российской Федерации.

ДУМА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РЕШЕНИЕ

  23.03.2022                                                                                                                                                                                                                                                                            № 37  
г. Невьянск

О внесении изменений в Положение о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном 
хозяйстве на территории Невьянского городского округа, утвержденное решением Думы Невьянского городского округа от 14.09.2021 № 83

В соответствии со статьей 53 Федерального закона от 31 июля 2020 года  № 248–ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации»,  руководствуясь Уставом Невьянского городского округа, Дума Невьянского городского округа

РЕШИЛА:

1. Внести в Положение о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на 
территории Невьянского городского округа (далее – Положение), утвержденное решением Думы Невьянского городского округа «О муниципальном контроле на автомобильном 
транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории Невьянского городского округа» от 14.09.2021 № 83 следующие изменения:

1) в пункте 86 Положения слова: «пунктами 88 и 89» заменить словами: «пунктами 87 и 88»;
2) в Положении слова: «Глава 7. Осмотр» заменить словами: «Глава 8. Осмотр»;
3) в Положении слова: «Глава 8. Опрос» заменить слова: «Глава 9. Опрос»;
4) в Положении слова: «Глава 9. Получение письменных объяснений» заменить словами: «Глава 10. Получение письменных объяснений»;
5) в Положении слова: «Глава 10. Истребование документов» заменить словами: «Глава 11. Истребование документов»;
6) в Положении слова: «Глава 11. Инструментальное обследование» заменить словами: «Глава 12. Инструментальное обследование»;
7)     дополнить Положение разделом 8-1 следующего содержания:
«Раздел 8-1. Проверочные листы
181-1. В целях снижения рисков причинения вреда (ущерба) на объектах контроля и оптимизации проведения контрольных мероприятий контрольный орган 

формирует и утверждает проверочные листы (списки контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом 
обязательных требований).

181-2. Проверочные листы подлежат обязательному применению при осуществлении следующих плановых контрольных мероприятий: 1) рейдовый осмотр; 
2) выездная проверка.

181-3. Контрольный орган вправе применять проверочные листы при проведении иных плановых контрольных мероприятий, внеплановых контрольных 
мероприятий (за исключением контрольного мероприятия, основанием для проведения которого является истечение срока исполнения решения контрольного органа об устра-
нении выявленного нарушения обязательных требований), а также контрольных мероприятий на основании программы проверок.

181-4. Формы проверочных листов утверждаются нормативным правовым актом администрации Невьянского городского округа в соответствии с требованиями 
постановления Правительства Российской Федерации от 27.10.2021 № 1844 «Об утверждении требований к разработке, содержанию, общественному обсуждению проектов 
форм проверочных листов, утверждению, применению, актуализации форм проверочных листов, а также случаев обязательного применения проверочных листов».

181-5. Формы проверочных листов после дня их официального опубликования подлежат размещению на официальном сайте контрольного органа в сети «Интернет» 
и внесению в единый реестр видов муниципального контроля.

181-6. В случае, если положением о виде контроля предусмотрено проведение профилактических мероприятий в форме самообследования, формы проверочных 
листов подлежат размещению на официальном сайте контрольного органа в сети «Интернет» в формате, позволяющем проведение гражданами, юридическими лицами, инди-
видуальными предпринимателями самостоятельной оценки соблюдения обязательных требований (самообследования).».

2. Настоящее решение 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

Председатель Думы Невьянского
городского округа 
                                         
                                                                                                                          Л.Я. Замятина

ДУМА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РЕШЕНИЕ

  23.03.2022                                                                                                                                                                                                                                                                           №  38
г. Невьянск

Об утверждении Положения о проведении аттестации муниципальных 
служащих в Невьянском городском округе

В соответствии с Федеральным законом от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Свердловской 
области от 29 октября 2007 года № 136-ОЗ «Об особенностях муниципальной службы на территории Свердловской области», на основании экспертного заключения 
государственно-правового Департамента Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области от 17.02.2022 № 150-ЭЗ, с целью приведения 
нормативных правовых актов Невьянского городского округа в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь Уставом Невьянского городского округа, 
Дума Невьянского городского округа

РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение о проведении аттестации муниципальных служащих в Невьянском городском округе (далее – Положение) (приложение № 1).
2. Утвердить Форму аттестационного листа муниципального служащего (далее – Форма аттестационного листа) (приложение № 2).
3. Признать утратившим силу решение Думы Невьянского городского округа от 27.08.2008 № 56 «Об утверждении Положения о проведении аттестации 

муниципальных служащих в Невьянском городском округе».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя постоянной комиссии Думы Невьянского городского округа по законодательству, 

местному самоуправлению, информационной политике и связям с общественностью А.В. Бузунова.
5. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить на официальном сайте Невьянского городского 

округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Исполняющий обязанности
главы Невьянского 
городского округа 
                                                                                                                           С.Л. Делидов

Председатель Думы Невьянского
городского округа 
                                         
                                                                                                                          Л.Я. Замятина
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                                                                                      Приложение № 1

                                                         УТВЕРЖДЕНО
                                                           решением Думы 

                                                                                     Невьянского городского округа
                                                                               от 23.03.2022   №  38

Положение о проведении аттестации муниципальных служащих в Невьянском городском округе

1. Настоящим Положением определяется порядок проведения аттестации муниципальных служащих в органах местного самоуправления, избирательной комиссии 
Невьянского городского округа.

2. Аттестация муниципального служащего проводится в целях определения его соответствия замещаемой должности муниципальной службы на основе оценки его 
профессиональной деятельности. Аттестация муниципального служащего проводится один раз в три года. Категории муниципальных служащих, не подлежащих аттестации, 
определяются федеральным законом.

3. Для проведения аттестации муниципальных служащих по решению представителя нанимателя (работодателя) издается правовой акт муниципального органа, 
содержащий положения:

1) о формировании аттестационной комиссии, в том числе о составе аттестационной комиссии, сроках и порядке ее работы;
2) об утверждении графика проведения аттестации;
3) о составлении списков муниципальных служащих, подлежащих аттестации;
4) о подготовке документов, необходимых для работы аттестационной комиссии.
4. В состав аттестационной комиссии включаются уполномоченные представителем нанимателя (работодателем) муниципальные служащие (в том числе из 

подразделения по вопросам кадров, юридического (правового) подразделения и подразделения, в котором муниципальный служащий, подлежащий аттестации, замещает 
должность муниципальной службы), а также представители научных организаций, профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций высшего 
образования, организаций дополнительного профессионального образования, других организаций, приглашаемые представителем нанимателя (работодателем) в качестве 
независимых экспертов-специалистов по вопросам, связанным с муниципальной и (или) государственной службой. Представителем нанимателя (работодателем) может быть 
принято решение о включении в состав комиссии представителей профсоюзной организации, действующей в органе местного самоуправления Невьянского городского округа, 
избирательной комиссии Невьянского городского округа и представителей общественной палаты Невьянского городского округа. Число независимых экспертов должно 
составлять не менее одной четверти от общего числа членов аттестационной комиссии.

Состав аттестационной комиссии для проведения аттестации муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы, исполнение 
должностных обязанностей по которым связано с использованием сведений, составляющих государственную тайну, формируется с учетом положений законодательства 
Российской Федерации о государственной тайне.

Состав аттестационной комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена возможность возникновения конфликтов интересов, которые могли бы 
повлиять на принимаемые аттестационной комиссией решения.

В зависимости от специфики должностных обязанностей муниципальных служащих в органах местного самоуправления, избирательной комиссии Невьянского 
городского округа, может быть создано несколько аттестационных комиссий.

5. Аттестационная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и иных членов комиссии. Председатель, заместитель председателя, 
секретарь и иные члены аттестационной комиссии при принятии решений обладают равными правами.

6. График проведения аттестации ежегодно утверждается представителем нанимателя (работодателем) и доводится до сведения каждого аттестуемого муниципального 
служащего не менее чем за месяц до начала аттестации.

7. В графике проведения аттестации указываются:
1) наименование органа местного самоуправления (избирательной комиссии) Невьянского городского округа и структурного подразделения, в которых проводится аттестация;
2) список муниципальных служащих, подлежащих аттестации;
3) дата, время и место проведения аттестации;
4) дата представления в аттестационную комиссию необходимых документов с указанием ответственных за их представление руководителей соответствующих 

структурных подразделений.
8. Не позднее чем за две недели до начала аттестации в аттестационную комиссию представляется отзыв об исполнении подлежащим аттестации муниципальным 

служащим должностных обязанностей за аттестационный период, подписанный его непосредственным руководителем и утвержденный вышестоящим руководителем при его наличии.
9. Отзыв, предусмотренный пунктом 8 настоящего Положения, должен содержать следующие сведения о муниципальном служащем:
1) фамилия, имя, отчество;
2) замещаемая должность муниципальной службы на момент проведения аттестации и дата назначения на эту должность;
3) перечень основных вопросов (документов), в решении (разработке) которых муниципальный служащий принимал участие;
4) мотивированная оценка профессиональных, личностных качеств и результатов профессиональной деятельности муниципального служащего.
10. К отзыву об исполнении подлежащим аттестации муниципальным служащим должностных обязанностей за аттестационный период прилагаются сведения 

о выполненных муниципальным служащим поручениях и подготовленных им проектах документов за указанный период. При последующей аттестации в аттестационную 
комиссию представляется также аттестационный лист муниципального служащего с данными предыдущей аттестации.

11. Подразделение по вопросам кадров в органе местного самоуправления (в избирательной комиссии) Невьянского городского округа не менее чем за неделю 
до начала аттестации должно ознакомить каждого аттестуемого муниципального служащего с представленным отзывом об исполнении им должностных обязанностей за 
аттестационный период. При этом аттестуемый муниципальный служащий вправе представить в аттестационную комиссию дополнительные сведения о своей профессиональной 
деятельности за указанный период, а также заявление о своем несогласии с представленным отзывом или пояснительную записку на отзыв непосредственного руководителя.

12. Аттестация проводится с приглашением аттестуемого муниципального служащего на заседание аттестационной комиссии.
Аттестационная комиссия рассматривает представленные документы, заслушивает сообщения аттестуемого муниципального служащего, а в случае необходимости 

- его непосредственного руководителя о профессиональной деятельности муниципального служащего. В целях объективного проведения аттестации после рассмотрения 
представленных аттестуемым муниципальным служащим дополнительных сведений о своей профессиональной деятельности за аттестационный период аттестационная 
комиссия вправе перенести аттестацию на следующее заседание комиссии.

13. Профессиональная деятельность муниципального служащего оценивается на основе определения его соответствия квалификационным требованиям по 
замещаемой должности муниципальной службы, его участия в решении поставленных перед соответствующим структурным подразделением (органом местного самоуправления, 
избирательной комиссией Невьянского городского округа) задач, сложности выполняемой им работы, ее эффективности и результативности.

При этом должны учитываться результаты исполнения муниципальным служащим должностной инструкции, профессиональные знания и опыт работы 
муниципального служащего, соблюдение муниципальным служащим ограничений, отсутствие нарушений запретов, выполнение обязанностей, установленных 
законодательством о муниципальной службе, а при аттестации муниципального служащего, наделенного организационно-распорядительными полномочиями по отношению к 
другим муниципальным служащим, - также организаторские способности.

В целях оценки профессиональных знаний муниципальных служащих по решению представителя нанимателя (работодателя) может утверждаться методика оценки 
профессиональных знаний муниципального служащего, содержащая перечень методов оценки профессиональных знаний муниципальных служащих, необходимых для 
исполнения должностных обязанностей, критерии их оценки, а также последовательность проведения оценки профессиональных знаний муниципальных служащих.

14. Заседание аттестационной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей ее членов.
15. Решение аттестационной комиссии принимается в отсутствие аттестуемого муниципального служащего и его непосредственного руководителя открытым 

голосованием простым большинством голосов присутствующих на заседании членов аттестационной комиссии. При равенстве голосов муниципальный служащий признается 
соответствующим замещаемой должности муниципальной службы.

На период аттестации муниципального служащего, являющегося членом аттестационной комиссии, его членство в этой комиссии приостанавливается.
16. По результатам аттестации муниципального служащего аттестационная комиссия выносит одно из следующих решений:
1) соответствует замещаемой должности муниципальной службы;
2) не соответствует замещаемой должности муниципальной службы. 
Аттестационная комиссия может давать рекомендации о поощрении отдельных муниципальных служащих за достигнутые ими успехи в работе, в том числе о 

повышении их в должности, а в случае необходимости - рекомендации об улучшении деятельности аттестуемых муниципальных служащих, а также о направлении отдельных 
муниципальных служащих для получения дополнительного профессионального образования.

17. Результаты аттестации сообщаются аттестованным муниципальным служащим непосредственно после подведения итогов голосования.
Результаты аттестации заносятся в аттестационный лист муниципального служащего. 
Аттестационный лист должен содержать следующие сведения:
1) фамилия, имя, отчество и дата рождения муниципального служащего;
2) профессиональное образование муниципального служащего, наличие у него ученой степени, ученого звания;
3) замещаемая должность муниципальной службы на момент проведения аттестации и дата назначения на эту должность;
4) стаж муниципальной службы и стаж работы по специальности, направлению подготовки;
5) содержание вопросов к муниципальному служащему и ответов на них;
6) замечания и предложения, высказанные аттестационной комиссией;
7) краткая оценка выполнения муниципальным служащим рекомендаций предыдущей аттестации;
8) решение и рекомендации аттестационной комиссии;
9) количественный состав аттестационной комиссии и результаты голосования членов аттестационной комиссии.
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Аттестационный лист подписывается председателем, заместителем председателя, секретарем и иными членами аттестационной комиссии, присутствовавшими на заседании.
Аттестационный лист муниципального служащего, прошедшего аттестацию, и отзыв об исполнении им должностных обязанностей за аттестационный период 

хранятся в личном деле муниципального служащего.
18. Аттестационной комиссией ведется протокол заседания комиссии, в котором фиксируются ее решения и результаты голосования. Протокол заседания 

аттестационной комиссии подписывается председателем, заместителем председателя, секретарем и иными членами аттестационной комиссии, присутствовавшими на заседании.
19. Материалы аттестации муниципальных служащих представляются представителю нанимателя (работодателю) не позднее чем через семь дней после ее проведения.

                                                                                      Приложение № 2
                                                     УТВЕРЖДЕНА

                                                           решением Думы 
                                                                                     Невьянского городского округа

                                                                               от 23.03.2022   №   38

Форма 
Аттестационного листа муниципального служащего 

1. Фамилия, имя, отчество: ___________________________________________________________________________________________________________________
2. Число, месяц, год рождения: ________________________________________________________________________________________________________________
3. Сведения о профессиональном образовании и о дополнительном профессиональном образовании, о наличии ученой степени, ученого звания: _______________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                                         (когда и какое учебное заведение окончил,

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                               специальность и квалификация по образованию, ученая степень, ученое звание)

4. Замещаемая должность муниципальной службы на момент проведения аттестации и дата назначения на эту должность: __________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Стаж муниципальной службы и стаж работы по специальности, направлению подготовки: ___________________________________________________________
6. Вопросы к муниципальному служащему и ответы на них: _______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
7. Замечания и предложения, высказанные аттестационной комиссией: ______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
8. Краткая оценка выполнения муниципальным служащим рекомендаций предыдущей аттестации: ______________________________________________________
                                                                                                                                                                                     (выполнены, не выполнены, выполнены частично)
9. Решение аттестационной комиссии: __________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
(соответствует замещаемой должности муниципальной службы, не соответствует замещаемой должности муниципальной службы)

10. Рекомендации аттестационной комиссии: ____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(о поощрении муниципального служащего за успехи в работе, в том числе о повышении в должности, об улучшении деятельности муниципального служащего, о направлении 

муниципального служащего для получения дополнительного профессионального образования)
11. Количественный состав аттестационной комиссии: ______ человек.
На заседании присутствовало _______ членов аттестационной комиссии.
12. Результаты голосования: количество голосов «за» _____, «против» ______.

Председатель аттестационной комиссии                                                                                                                         (подпись)                             (расшифровка подписи)
Заместитель председателя
аттестационной комиссии                                                                                                                                                 (подпись)                             (расшифровка подписи)
Секретарь аттестационной комиссии                                                                                                                               (подпись)                             (расшифровка подписи)

Члены аттестационной комиссии: 
                                                                                                                                                                          (подпись)                             (расшифровка подписи)

Дата проведения аттестации
С аттестационным листом ознакомлен (а): ________________________________________________________________________________________________________________

ДУМА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РЕШЕНИЕ

  23.03.2022                                                                                                                                                                                                                                                                           №  39  
г. Невьянск

О внесении изменений в решение Думы Невьянского городского округа от 29.05.2018 № 52 «Об утверждении структуры администрации 
Невьянского городского округа»

В соответствии с пунктом 8 статьи 37 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь пунктом 2 статьи 3, пунктом 3 статьи 23, пунктом 3 статьи 30, пунктом 9 статьи 46 Устава Невьянского городского округа, Дума 
Невьянского городского округа

 
РЕШИЛА:

1. Внести следующие изменения в решение Думы Невьянского городского округа от 29.05.2018 № 52 «Об утверждении структуры администрации Невьянского 
городского округа» (далее – решение Думы):

1) в приложении № 1 к решению Думы:
1.1) подпункты 2.1.9., 2.1.10., 2.1.11., 2.1.12. пункта 2.1. раздела II изложить в следующей редакции:
«2.1.9. Структурное подразделение администрации Невьянского городского округа – управление населенными пунктами администрации Невьянского городского 

округа (поселок Цементный, поселок Вересковый, поселок Забельный, село Шурала, поселок Шурала) (далее – управление населенными пунктами (п. Цементный, п. 
Вересковый, п. Забельный, с. Шурала, п. Шурала).

2.1.10. Структурное подразделение администрации Невьянского городского округа – управление населенными пунктами администрации Невьянского городского 
округа (поселок Калиново, поселок Приозёрный, поселок Невьянский Рыбзавод, поселок Таватуйский Детдом, поселок Таватуй, поселок Аять, село Таватуй) (далее – управление 
населенными пунктами (п. Калиново, п. Приозёрный, п. Невьянский Рыбзавод, п. Таватуйский Детдом, п. Таватуй, п. Аять, с. Таватуй).

2.1.11. Структурное подразделение администрации Невьянского городского округа – управление населенными пунктами администрации Невьянского городского 
округа (село Аятское, село Шайдуриха, село Кунара, деревня Пьянково, деревня с предполагаемым наименованием Сосновка, село Конёво, деревня Осиновка, деревня Гашени, 
село Киприно, село Корелы) (далее – управление населенными пунктами (с. Аятское, с. Шайдуриха, с. Кунара, д. Пьянково, д. с предполагаемым наименованием Сосновка, с. 
Конёво, д. Осиновка, д. Гашени, с. Киприно, с. Корелы).

2.1.12. Структурное подразделение администрации Невьянского городского округа – управление населенными пунктами администрации Невьянского городского 
округа (село Быньги, поселок Ударник, поселок Аник, поселок Быньговский, деревня Нижние Таволги, деревня Верхние Таволги, деревня Сербишино, поселок Ребристый,         
поселок Середовина, село Федьковка, поселок Осиновский, деревня Невьянка) (далее – управление населенными пунктами (с. Быньги, п. Ударник, п. Аник, п. Быньговский, д. 
Нижние Таволги, д. Верхние Таволги, д. Сербишино, п. Ребристый, п. Середовина, с. Федьковка, п. Осиновский, д. Невьянка).».
2. Схематическую часть приложения № 2 к решению Думы изложить в новой редакции (прилагается).

Председатель Думы 
Невьянского городского округа                                                                                                                                                                                                                              Л.Я. Замятина
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ПРОЕКТ
ДУМА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ

  от                                                                                                                                                                                                                                                                                              №  
г. Невьянск

О внесении изменений в Устав Невьянского городского округа

В соответствии с Федеральным  законом  от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Свердловской области от 14 июля 2014 года № 74-ОЗ «Об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Свердловской области и проек-
тов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизе нормативных правовых актов Свердловской области и муниципальных нормативных правовых актов», Дума 
Невьянского городского округа 

РЕШИЛА:

1. Внести изменения в Устав Невьянского городского округа, принятый решением Невьянской районной Думы от 25.05.2005 № 85, с изменениями, внесенными 
решениями Думы Невьянского городского округа от 23.08.2006 № 115, от 12.12.2007 № 145, от 27.05.2009 № 71, от 26.08.2009 № 110, от 23.09.2009 № 131, от 28.10.2009 № 
150, от 25.11.2009 № 155, от 10.02.2010 № 2, от 24.03.2010 № 29, от 23.06.2010 № 87, от 27.10.2010 № 131, от 25.05.2011 № 91, от 04.07.2011 № 116, от 04.07.2011 № 117,  
от 26.10.2011 № 162, от 25.04.2012 № 15, от 24.10.2012 № 108, от 30.01.2013 № 4, от 26.06.2013 № 47, от 29.01.2014 № 7, от 29.12.2014 № 142, от 25.03.2015 № 24, от 
27.05.2015 № 39, от 25.11.2015  № 86, от 25.05.2016 № 61 от 29.06.2016  № 75, от 23.11.2016 № 136, от 07.12.2016 № 147, от 26.04.2017 № 100, от 28.06.2017 № 132, от 29.11. 
2017 № 42, от  27.12.2017 № 46, от 24.01.2018 № 5, от 28.03.2018 № 29, от 27.06.2018 № 62, от 26.09.2018 № 86, от 24.10.2018 № 101, от 26.12.2018 № 133, от 06.03.2019 
№ 23, от 24.04.2019 № 43, от 23.10.2019 № 104, от 27.11.2019 № 110, от 25.12.2019 № 122, от 29.01.2020 № 3, от 26.02.2020 № 14, от 25.11.2020 № 101, от 25.11.2020 № 102, от 
09.12.2020 № 114, от 28.04.2021 № 35, от 28.07.2021 № 68, от 28.07.2021 № 69, от 27.10.2021 № 94, от 27.10.2021 № 95, от 27.10.2021 № 96, от 24.11.2021 № 110, от 01.12.2021 
№ 118, от 24.02.2022 № 30, от 24.02.2022 № 31 (прилагаются).

2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской области.
3. Контроль за исполнением решения возложить на председателя Думы Невьянского городского округа Л.Я. Замятину.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить на официальном сайте Невьянского городско-

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

Глава Невьянского городского 
округа 

Председатель Думы Невьянского 
городского округа                          

                                                                                                                                А.А. Берчук                                                                                                                      Л.Я. Замятина

Приложение к решению Думы 
Невьянского городского округа 
от      №          

           1. В пункте 9.1. статьи 46 Устава Невьянского городского округа:
 1) в подпункте 2 знак препинания «.» заменить знаком препинания «;»;
 2) дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
 «3) проектов нормативных правовых актов, разработанных в целях ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на период действия 
режимов чрезвычайных ситуаций.».

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главы
администрации Невьянского
городского округа по вопросам
реализации инвестиционных
проектов, строительству, архитектуре
и управлению муниципальным
имуществом
_______________А.В. Сурков
21.03.2022

Заключение о результатах публичных слушаний

по внесению изменений в проект межевания территории промышленного района по улице Демьяна Бедного в городе Невьянске Невьянского городского округа

21 марта 2022 года                                                                                                                                                                                                                                                        г. Невьянск

Публичные слушания проводились организационным комитетом, созданным постановлением главы Невьянского городского округа от 16.02.2022 № 37-гп «О 
проведении публичных слушаний по внесению изменений в проект межевания территории промышленного района по улице Демьяна Бедного в городе Невьянске Невьянского 
городского округа», в соответствии со статьями 5.1, 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 17 Устава Невьянского городского округа. 

Для обеспечения всем заинтересованным лицам равных возможностей для выражения своего мнения, публичные слушания были проведены 21 марта 2022 года в 
16-30 часов местного времени, по адресу: Свердловская область, город Невьянск, улица Кирова, № 1, кабинет 405, с предварительным информационным сообщением о дате 
и времени их проведения в средствах массовой информации (газета «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» от 18.02.2022 № 6 (185), официальный сайт 
Невьянского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»).

С даты публикации информационного сообщения в средствах массовой информации до дня проведения публичных слушаний с проектом внесения изменений в 
проект межевания территории промышленного района по улице Демьяна Бедного в городе Невьянске Невьянского городского округа можно было ознакомиться в кабинете № 
304 администрации Невьянского городского округа и на официальном сайте Невьянского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Количество участников публичных слушаний: 0 человек.
Общее количество участников публичных слушаний: 3 человека.
В процессе проведения публичных слушаний по внесению изменений в проект межевания территории промышленного района по улице Демьяна Бедного в городе 

Невьянске Невьянского городского округа, были заслушаны члены организационного комитета и приглашенные участники публичных слушаний. 
 От участников публичных слушаний возражений, замечаний и предложений по внесению изменений в проект межевания территории промышленного района по 
улице Демьяна Бедного в городе Невьянске Невьянского городского округа в ходе проведения публичных слушаний не поступило.

РЕШИЛИ:

1. Считать состоявшимися публичные слушания по внесению изменений в проект межевания территории промышленного района по улице Демьяна Бедного в 
городе Невьянске Невьянского городского округа.

2. По результатам проведения публичных слушаний, организационный комитет рекомендует главе Невьянского городского округа принять решение о внесении 
изменений в проект межевания территории промышленного района по улице Демьяна Бедного в городе Невьянске Невьянского городского округа.
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Информационное сообщение об итогах аукциона на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов, расположенных на территории Невьянского 

городского округа

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Невьянского городского округа информирует о результатах проведения аукциона на право заключения договоров на 
размещение нестационарных торговых объектов, расположенных на территории Невьянского городского округа:

Лот № 1 – право на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта, с местоположением: Свердловская область, город Невьянск, В. Бурцева № 33а.
Характеристика места размещения нестационарного торгового объекта изложена в пункте 1 схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Невьянского городского округа 

на 2019 и последующие годы, утвержденной постановлением администрации Невьянского городского округа от 14.12.2018 № 2236-п:
вид нестационарного торгового объекта – павильон;
специализация нестационарного торгового объекта - продовольственные товары;
площадь нестационарного торгового объекта – 21 кв.м.
Внешний вид нестационарного торгового объекта должен соответствовать требованиям, изложенным в приложении № 2 к Условиям размещения нестационарных торговых объектов на территории 

Невьянского городского округа, утвержденным решением Думы Невьянского городского округа от 26.06.2019 № 67 «Требование к внешнему виду нестационарных торговых объектов, расположенных в 
городе Невьянске не на гостевом маршруте, а также на территории населенных пунктов Невьянского городского округа с численностью населения более 1000 (одной тысячи) человек».

Начальный размер ежегодной платы по договору на размещение нестационарного торгового объекта: 2 020,02 (две тысячи двадцать) рублей 02 копейки (без НДС). 
«Шаг аукциона»: 1 010,01 (одна тысяча десять) рублей 01 копеек.
Задаток для участия в аукционе: не предусмотрен.
Срок действия договора на размещение нестационарного торгового объекта – 7 лет.
Аукцион признан не состоявшимся, в связи с отсутствием заявок на участие в аукционе по данному лоту, в соответствии с пунктом 5.7 аукционной документации от 02.02.2022г. (протокол № 1 от 

09.03.2022г. рассмотрения заявок на участие в аукционе на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов, расположенных на территории Невьянского городского округа).
Лот № 2 – право на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта, с местоположением: Свердловская область, город Невьянск, Ленина № 30а. 
Характеристика места размещения нестационарного торгового объекта изложена в пункте 2 схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Невьянского городского округа 

на 2019 и последующие годы, утвержденной постановлением администрации Невьянского городского округа от 14.12.2018 № 2236-п:
вид нестационарного торгового объекта – павильон;
специализация нестационарного торгового объекта - продовольственные товары, общественное питание;
площадь нестационарного торгового объекта – 23 кв.м.
Внешний вид нестационарного торгового объекта должен соответствовать требованиям, изложенным в приложении № 1 к Условиям размещения нестационарных торговых объектов на территории 

Невьянского городского округа, утвержденным решением Думы Невьянского городского округа от 26.06.2019 № 67 «Требования к внешнему виду нестационарных торговых объектов, расположенных на 
гостевом маршруте города Невьянска».

Начальный размер ежегодной платы по договору на размещение нестационарного торгового объекта: 4 424,80 (четыре тысячи четыреста двадцать четыре) рубля 80 копеек (без НДС). 
«Шаг аукциона»: 2 212,40 (две тысячи двести двенадцать) рублей 40 копеек.
Задаток для участия в аукционе: не предусмотрен.
Срок действия договора на размещение нестационарного торгового объекта – 7 лет.
Обременение: на момент проведения торгов место размещения нестационарного торгового объекта используется хозяйствующим субъектом на основании Договора на право размещения 

нестационарного торгового объекта, срок действия которого истекает 31.03.2022г.
Согласно п. 19 Условий размещения нестационарных торговых объектов на территории Невьянского городского округа, утвержденных решением Думы Невьянского городского округа от 

26.06.2019 № 67 «Об утверждении Условий размещения нестационарных торговых объектов на территории Невьянского городского округа» договор на размещение нестационарного торгового объекта 
(далее – Договор) заключается по результатам торгов после прекращения действия ранее заключенного Договора. В случае, если победителем торгов является лицо, с которым ранее не был заключен 
Договор на место, являющееся предметом Договора, то Договор, заключаемый по результатам торгов, вступает в силу после фактического освобождения места от существующего нестационарного объекта 
торговли путем подписания акта приема-передачи места размещения нестационарного объекта торговли.

 Для участия в аукционе явился только один участник ИП Чумичев Владимир Германович.
Аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что для участия в аукционе явился только один участник (итоговый протокол № 2 от 11.03.2022 (по лоту № 2) об итогах аукциона на право 

заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов на территории Невьянского городского округа).
Единственному участнику направлено предложение о заключении договора на размещение нестационарного торгового объекта, по начальному размеру ежегодной платы по договору на 

размещение нестационарного торгового объекта.
Лот № 3 – право на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта, с местоположением: Свердловская область, город Невьянск, Малышева № 9д. 
Характеристика места размещения нестационарного торгового объекта изложена в пункте 4 схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Невьянского городского округа 

на 2019 и последующие годы, утвержденной постановлением администрации Невьянского городского округа от 14.12.2018 № 2236-п:
вид нестационарного торгового объекта – павильон;
специализация нестационарного торгового объекта - продовольственные товары;
площадь нестационарного торгового объекта – 20 кв.м.
Внешний вид нестационарного торгового объекта должен соответствовать требованиям, изложенным в приложении № 2 к Условиям размещения нестационарных торговых объектов на территории 

Невьянского городского округа, утвержденным решением Думы Невьянского городского округа от 26.06.2019 № 67 «Требование к внешнему виду нестационарных торговых объектов, расположенных в 
городе Невьянске не на гостевом маршруте, а также на территории населенных пунктов Невьянского городского округа с численностью населения более 1000 (одной тысячи) человек».

Начальный размер ежегодной платы по договору на размещение нестационарного торгового объекта: 2 404,78 (две тысячи четыреста четыре) рубля 78 копеек (без НДС). 
«Шаг аукциона»: 1 202,39 (одна тысяча двести два) рубля 39 копеек.
Задаток для участия в аукционе: не предусмотрен.
Срок действия договора на размещение нестационарного торгового объекта – 7 лет.
Обременение: на момент проведения торгов место размещения нестационарного торгового объекта используется хозяйствующим субъектом на основании Договора на право размещения 

нестационарного торгового объекта, срок действия которого истекает 09.05.2022.
Согласно п. 19 Условий размещения нестационарных торговых объектов на территории Невьянского городского округа, утвержденных решением Думы Невьянского городского округа от 

26.06.2019 № 67 «Об утверждении Условий размещения нестационарных торговых объектов на территории Невьянского городского округа» договор на размещение нестационарного торгового объекта 
(далее – Договор) заключается по результатам торгов после прекращения действия ранее заключенного Договора. В случае, если победителем торгов является лицо, с которым ранее не был заключен 
Договор на место, являющееся предметом Договора, то Договор, заключаемый по результатам торгов, вступает в силу после фактического освобождения места от существующего нестационарного объекта 
торговли путем подписания акта приема-передачи места размещения нестационарного объекта торговли.

Для участия в аукционе явился только один участник ИП Овчинникова Галина Ивановна.
Аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что для участия в аукционе явился только один участник (итоговый протокол № 3 от 11.03.2022 (по лоту № 3) об итогах аукциона на право 

заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов на территории Невьянского городского округа).
Единственному участнику направлено предложение о заключении договора на размещение нестационарного торгового объекта, по начальному размеру ежегодной платы по договору на 

размещение нестационарного торгового объекта.
Лот № 4 – право на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта, с местоположением: Свердловская область, город Невьянск, Коллективная, в 15 метрах севернее 

жилого дома № 21. 
Характеристика места размещения нестационарного торгового объекта изложена в пункте 7 схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Невьянского городского округа 

на 2019 и последующие годы, утвержденной постановлением администрации Невьянского городского округа от 14.12.2018 № 2236-п:
вид нестационарного торгового объекта – павильон, киоск, палатка;
специализация нестационарного торгового объекта – продовольственные, непродовольственные товары, бытовое обслуживание;
площадь нестационарного торгового объекта – 30 кв.м.
Внешний вид нестационарного торгового объекта должен соответствовать требованиям, изложенным в приложении № 2 к Условиям размещения нестационарных торговых объектов на территории 

Невьянского городского округа, утвержденным решением Думы Невьянского городского округа от 26.06.2019 № 67 «Требование к внешнему виду нестационарных торговых объектов, расположенных в 
городе Невьянске не на гостевом маршруте, а также на территории населенных пунктов Невьянского городского округа с численностью населения более 1000 (одной тысячи) человек».

Начальный размер ежегодной платы по договору на размещение нестационарного торгового объекта: 4 617,18 (четыре тысячи шестьсот семнадцать) рублей 18 копеек (без НДС). 
«Шаг аукциона»: 2 308,59 (две тысячи триста восемь) рублей 59 копеек.
Задаток для участия в аукционе: не предусмотрен.
Срок действия договора на размещение нестационарного торгового объекта – 7 лет.
Аукцион признан не состоявшимся, в связи с отсутствием заявок на участие в аукционе по данному лоту, в соответствии с пунктом 5.7 аукционной документации от 02.02.2022г. (протокол № 4 от 

09.03.2022г. рассмотрения заявок на участие в аукционе на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов, расположенных на территории Невьянского городского округа).
Лот № 5 – право на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта, с местоположением: Свердловская область, город Невьянск, улица Ленина № 18б. 
Характеристика места размещения нестационарного торгового объекта изложена в пункте 9 схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Невьянского городского округа 

на 2019 и последующие годы, утвержденной постановлением администрации Невьянского городского округа от 14.12.2018 № 2236-п:
вид нестационарного торгового объекта – павильон;
специализация нестационарного торгового объекта – непродовольственные товары;
площадь нестационарного торгового объекта – 28 кв.м.
Внешний вид нестационарного торгового объекта должен соответствовать требованиям, изложенным в приложении № 1 к Условиям размещения нестационарных торговых объектов на территории 

Невьянского городского округа, утвержденным решением Думы Невьянского городского округа от 26.06.2019 № 67 «Требования к внешнему виду нестационарных торговых объектов, расположенных на 
гостевом маршруте города Невьянска».

Начальный размер ежегодной платы по договору на размещение нестационарного торгового объекта: 4 040,03 (четыре тысячи сорок) рублей 03 копейки (без НДС). 
«Шаг аукциона»: 2 020,02 (две тысячи двадцать) рублей 02 копейки.
Задаток для участия в аукционе: не предусмотрен.
Срок действия договора на размещение нестационарного торгового объекта – 7 лет.
Обременение: на момент проведения торгов место размещения нестационарного торгового объекта используется хозяйствующим субъектом на основании Договора на право размещения 

нестационарного торгового объекта, срок действия которого истекает 15.08.2022г.
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Согласно п. 19 Условий размещения нестационарных торговых объектов на территории Невьянского городского округа, утвержденных решением Думы Невьянского городского округа от 
26.06.2019 № 67 «Об утверждении Условий размещения нестационарных торговых объектов на территории Невьянского городского округа» договор на размещение нестационарного торгового объекта 
(далее – Договор) заключается по результатам торгов после прекращения действия ранее заключенного Договора. В случае, если победителем торгов является лицо, с которым ранее не был заключен 
Договор на место, являющееся предметом Договора, то Договор, заключаемый по результатам торгов, вступает в силу после фактического освобождения места от существующего нестационарного объекта 
торговли путем подписания акта приема-передачи места размещения нестационарного объекта торговли. 

Победителем аукциона признан ИП Султанов Арнольд Абрикович (итоговый протокол № 5 от 11.03.2022 (по лоту № 5) об итогах аукциона на право заключения договоров на размещение 
нестационарных торговых объектов на территории Невьянского городского округа).

Лот № 6 – право на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта, с местоположением: Свердловская область, город Невьянск, улица Малышева № 10б. 
Характеристика места размещения нестационарного торгового объекта изложена в пункте 10 схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Невьянского городского 

округа на 2019 и последующие годы, утвержденной постановлением администрации Невьянского городского округа от 14.12.2018 № 2236-п:
вид нестационарного торгового объекта – павильон;
специализация нестационарного торгового объекта – непродовольственные товары;
площадь нестационарного торгового объекта – 69 кв.м.
Внешний вид нестационарного торгового объекта должен соответствовать требованиям, изложенным в приложении № 2 к Условиям размещения нестационарных торговых объектов на территории 

Невьянского городского округа, утвержденным решением Думы Невьянского городского округа от 26.06.2019 № 67 «Требование к внешнему виду нестационарных торговых объектов, расположенных в 
городе Невьянске не на гостевом маршруте, а также на территории населенных пунктов Невьянского городского округа с численностью населения более 1000 (одной тысячи) человек».

Начальный размер ежегодной платы по договору на размещение нестационарного торгового объекта: 9 955,79 (девять тысяч девятьсот пятьдесят пять) рублей 79 копеек (без НДС). 
«Шаг аукциона»: 4 977,89 (четыре тысячи девятьсот семьдесят семь) рублей 89 копеек.
Задаток для участия в аукционе: не предусмотрен.
Срок действия договора на размещение нестационарного торгового объекта – 7 лет.
Обременение: на момент проведения торгов место размещения нестационарного торгового объекта используется хозяйствующим субъектом на основании Договора на право размещения 

нестационарного торгового объекта, срок действия которого истекает 31.03.2022г.
Согласно п. 19 Условий размещения нестационарных торговых объектов на территории Невьянского городского округа, утвержденных решением Думы Невьянского городского округа от 

26.06.2019 № 67 «Об утверждении Условий размещения нестационарных торговых объектов на территории Невьянского городского округа» договор на размещение нестационарного торгового объекта 
(далее – Договор) заключается по результатам торгов после прекращения действия ранее заключенного Договора. В случае, если победителем торгов является лицо, с которым ранее не был заключен 
Договор на место, являющееся предметом Договора, то Договор, заключаемый по результатам торгов, вступает в силу после фактического освобождения места от существующего нестационарного объекта 
торговли путем подписания акта приема-передачи места размещения нестационарного объекта торговли.

Для участия в аукционе явился только один участник ИП Богданова Нина Анатольевна.
Аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что для участия в аукционе явился только один участник (итоговый протокол № 6 от 11.03.2022 (по лоту № 6) об итогах аукциона на право 

заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов на территории Невьянского городского округа).
Единственному участнику направлено предложение о заключении договора на размещение нестационарного торгового объекта, по начальному размеру ежегодной платы по договору на 

размещение нестационарного торгового объекта.
Лот № 7 – право на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта, с местоположением: Свердловская область, город Невьянск, улица М. Горького, № 17а.
Характеристика места размещения нестационарного торгового объекта изложена в пункте 11 схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Невьянского городского 

округа на 2019 и последующие годы, утвержденной постановлением администрации Невьянского городского округа от 14.12.2018 № 2236-п:
вид нестационарного торгового объекта – павильон;
специализация нестационарного торгового объекта – непродовольственные товары;
площадь нестационарного торгового объекта – 25 кв.м.
Внешний вид нестационарного торгового объекта должен соответствовать требованиям, изложенным в приложении № 1 к Условиям размещения нестационарных торговых объектов на территории 

Невьянского городского округа, утвержденным решением Думы Невьянского городского округа от 26.06.2019 № 67 « Требование к внешнему виду нестационарных торговых объектов, расположенных на 
гостевом маршруте города Невьянска».

Начальный размер ежегодной платы по договору на размещение нестационарного торгового объекта: 2 885,74 (две тысячи восемьсот восемьдесят пять) рублей 74 копейки (без НДС). 
«Шаг аукциона»: 1 442,87 (одна тысяча четыреста сорок два) рубля 87 копеек.
Задаток для участия в аукционе: не предусмотрен.
Срок действия договора на размещение нестационарного торгового объекта – 7 лет.
Обременение: на момент проведения торгов место размещения нестационарного торгового объекта используется хозяйствующим субъектом на основании Договора на право размещения 

нестационарного торгового объекта, срок действия которого истекает 31.03.2022г.
Согласно п. 19 Условий размещения нестационарных торговых объектов на территории Невьянского городского округа, утвержденных решением Думы Невьянского городского округа от 

26.06.2019 № 67 «Об утверждении Условий размещения нестационарных торговых объектов на территории Невьянского городского округа» договор на размещение нестационарного торгового объекта 
(далее – Договор) заключается по результатам торгов после прекращения действия ранее заключенного Договора. В случае, если победителем торгов является лицо, с которым ранее не был заключен 
Договор на место, являющееся предметом Договора, то Договор, заключаемый по результатам торгов, вступает в силу после фактического освобождения места от существующего нестационарного объекта 
торговли путем подписания акта приема-передачи места размещения нестационарного объекта торговли. 

Аукцион признан несостоявшимся, в соответствии с пунктом 5.7. аукционной документации от 02.02.2022г (протокол № 7 от 09.03.2022 рассмотрения заявок на участие в аукционе на право 
заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов, расположенных на территории Невьянского городского округа), в связи с решением об отказе в допуске ООО «Бизнес комплекс 
«Заречный» к участию в аукционе по данному лоту.

В связи с соответствием заявки и заявителя всем требованиям и условиям, указанным в извещении о проведении аукциона и в аукционной документации от 02.02.2022г, участником аукциона 
признана ИП Микрюкова Татьяна Константиновна.

Единственному участнику направлено предложение о заключении договора на размещение нестационарного торгового объекта, по начальному размеру ежегодной платы по договору на 
размещение нестационарного торгового объекта.

Лот № 8 – право на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта, с местоположением: Свердловская область, город Невьянск, улица Ленина, южнее дома № 2. 
Характеристика места размещения нестационарного торгового объекта изложена в пункте 12 схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Невьянского городского 

округа на 2019 и последующие годы, утвержденной постановлением администрации Невьянского городского округа от 14.12.2018 № 2236-п:
вид нестационарного торгового объекта – киоск;
специализация нестационарного торгового объекта – непродовольственные товары (печатные издания);
площадь нестационарного торгового объекта – 12 кв.м.
Внешний вид нестационарного торгового объекта должен соответствовать требованиям, изложенным в приложении № 1 к Условиям размещения нестационарных торговых объектов на территории 

Невьянского городского округа, утвержденным решением Думы Невьянского городского округа от 26.06.2019 № 67 «Требования к внешнему виду нестационарных торговых объектов, расположенных на 
гостевом маршруте города Невьянска».

Начальный размер ежегодной платы по договору на размещение нестационарного торгового объекта: 577,15 (пятьсот семьдесят семь) рублей 15 копеек (без НДС). 
«Шаг аукциона»: 288,57 (двести восемьдесят восемь) рублей 57 копеек.
Задаток для участия в аукционе: не предусмотрен.
Срок действия договора на размещение нестационарного торгового объекта – 7 лет.
Обременение: на момент проведения торгов место размещения нестационарного торгового объекта используется хозяйствующим субъектом на основании Договора на право размещения 

нестационарного торгового объекта, срок действия которого истекает 31.03.2022г.
Согласно п. 19 Условий размещения нестационарных торговых объектов на территории Невьянского городского округа, утвержденных решением Думы Невьянского городского округа от 

26.06.2019 № 67 «Об утверждении Условий размещения нестационарных торговых объектов на территории Невьянского городского округа» договор на размещение нестационарного торгового объекта 
(далее – Договор) заключается по результатам торгов после прекращения действия ранее заключенного Договора. В случае, если победителем торгов является лицо, с которым ранее не был заключен 
Договор на место, являющееся предметом Договора, то Договор, заключаемый по результатам торгов, вступает в силу после фактического освобождения места от существующего нестационарного объекта 
торговли путем подписания акта приема-передачи места размещения нестационарного объекта торговли. 

Победителем аукциона признано ООО «Олсацемент» (итоговый протокол № 8 от 11.03.2022 (по лоту № 8) об итогах аукциона на право заключения договоров на размещение нестационарных 
торговых объектов на территории Невьянского городского округа).

Лот № 9 – право на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта, с местоположением: Свердловская область, город Невьянск, улица Ленина, севернее дома № 18.
Характеристика места размещения нестационарного торгового объекта изложена в пункте 13 схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Невьянского городского 

округа на 2019 и последующие годы, утвержденной постановлением администрации Невьянского городского округа от 14.12.2018 № 2236-п:
вид нестационарного торгового объекта – киоск;
специализация нестационарного торгового объекта – непродовольственные товары (печатные издания);
площадь нестационарного торгового объекта – 12 кв.м.
Внешний вид нестационарного торгового объекта должен соответствовать требованиям, изложенным в приложении № 1 к Условиям размещения нестационарных торговых объектов на территории 

Невьянского городского округа, утвержденным решением Думы Невьянского городского округа от 26.06.2019 № 67 «Требования к внешнему виду нестационарных торговых объектов, расположенных на 
гостевом маршруте города Невьянска».

Начальный размер ежегодной платы по договору на размещение нестационарного торгового объекта: 577,15 (пятьсот семьдесят семь) рублей 15 копеек (без НДС). 
«Шаг аукциона»: 288,57 (двести восемьдесят восемь) рублей 57 копеек.
Задаток для участия в аукционе: не предусмотрен.
Срок действия договора на размещение нестационарного торгового объекта – 7 лет.
Обременение: на момент проведения торгов место размещения нестационарного торгового объекта используется хозяйствующим субъектом на основании Договора на право размещения 

нестационарного торгового объекта, срок действия которого истекает 31.03.2022г.
Согласно п. 19 Условий размещения нестационарных торговых объектов на территории Невьянского городского округа, утвержденных решением Думы Невьянского городского округа от 

26.06.2019 № 67 «Об утверждении Условий размещения нестационарных торговых объектов на территории Невьянского городского округа» договор на размещение нестационарного торгового объекта 
(далее – Договор) заключается по результатам торгов после прекращения действия ранее заключенного Договора. В случае, если победителем торгов является лицо, с которым ранее не был заключен 
Договор на место, являющееся предметом Договора, то Договор, заключаемый по результатам торгов, вступает в силу после фактического освобождения места от существующего нестационарного объекта 
торговли путем подписания акта приема-передачи места размещения нестационарного объекта торговли. 
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 Победителем аукциона признано ООО «Олсацемент» (итоговый протокол № 9 от 11.03.2022 (по лоту № 9) об итогах аукциона на право заключения договоров на размещение нестационарных 

торговых объектов на территории Невьянского городского округа).
Лот № 10 – право на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта, с местоположением: Свердловская область, город Невьянск, улица Чапаева, вблизи дома № 26.
Характеристика места размещения нестационарного торгового объекта изложена в пункте 14 схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Невьянского городского 

округа на 2019 и последующие годы, утвержденной постановлением администрации Невьянского городского округа от 14.12.2018 № 2236-п:
вид нестационарного торгового объекта – киоск;
специализация нестационарного торгового объекта – непродовольственные товары;
площадь нестационарного торгового объекта – 12 кв.м.
Внешний вид нестационарного торгового объекта должен соответствовать требованиям, изложенным в приложении № 2 к Условиям размещения нестационарных торговых объектов на территории 

Невьянского городского округа, утвержденным решением Думы Невьянского городского округа от 26.06.2019 № 67 «Требование к внешнему виду нестационарных торговых объектов, расположенных в 
городе Невьянске не на гостевом маршруте, а также на территории населенных пунктов Невьянского городского округа с численностью населения более 1000 (одной тысячи) человек».

Начальный размер ежегодной платы по договору на размещение нестационарного торгового объекта: 1 385,15 (одна тысяча триста восемьдесят пять) рублей 15 копеек (без НДС). 
«Шаг аукциона»: 692,58 (шестьсот девяносто два) рубля 58 копеек.
Задаток для участия в аукционе: не предусмотрен.
Срок действия договора на размещение нестационарного торгового объекта – 7 лет.
Аукцион признан не состоявшимся, в связи с отсутствием заявок на участие в аукционе по данному лоту, в соответствии с пунктом 5.7 аукционной документации от 02.02.2022г. (протокол № 10 от 

09.03.2022г. рассмотрения заявок на участие в аукционе на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов, расположенных на территории Невьянского городского округа).
Лот № 11 – право на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта, с местоположением: Свердловская область, город Невьянск, улица Малышева, № 8е. 
Характеристика места размещения нестационарного торгового объекта изложена в пункте 15 схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Невьянского городского 

округа на 2019 и последующие годы, утвержденной постановлением администрации Невьянского городского округа от 14.12.2018 № 2236-п:
вид нестационарного торгового объекта – павильон;
специализация нестационарного торгового объекта – непродовольственные товары (печатные издания);
площадь нестационарного торгового объекта – 18 кв.м.
Внешний вид нестационарного торгового объекта должен соответствовать требованиям, изложенным в приложении № 2 к Условиям размещения нестационарных торговых объектов на территории 

Невьянского городского округа, утвержденным решением Думы Невьянского городского округа от 26.06.2019 № 67 «Требование к внешнему виду нестационарных торговых объектов, расположенных в 
городе Невьянске не на гостевом маршруте, а также на территории населенных пунктов Невьянского городского округа с численностью населения более 1000 (одной тысячи) человек».

Начальный размер ежегодной платы по договору на размещение нестационарного торгового объекта: 865,72 (восемьсот шестьдесят пять) рублей 72 копейки (без НДС). 
«Шаг аукциона»: 432,86 (четыреста тридцать два) рубля 86 копеек.
Задаток для участия в аукционе: не предусмотрен.
Срок действия договора на размещение нестационарного торгового объекта – 7 лет.
Обременение: на момент проведения торгов место размещения нестационарного торгового объекта используется хозяйствующим субъектом на основании Договора на право размещения 

нестационарного торгового объекта, срок действия которого истекает 31.03.2022г.
Согласно п. 19 Условий размещения нестационарных торговых объектов на территории Невьянского городского округа, утвержденных решением Думы Невьянского городского округа от 

26.06.2019 № 67 «Об утверждении Условий размещения нестационарных торговых объектов на территории Невьянского городского округа» договор на размещение нестационарного торгового объекта 
(далее – Договор) заключается по результатам торгов после прекращения действия ранее заключенного Договора. В случае, если победителем торгов является лицо, с которым ранее не был заключен 
Договор на место, являющееся предметом Договора, то Договор, заключаемый по результатам торгов, вступает в силу после фактического освобождения места от существующего нестационарного объекта 
торговли путем подписания акта приема-передачи места размещения нестационарного объекта торговли. 

Для участия в аукционе явился только один участник ИП Рощина Ольга Викторовна.
Аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что для участия в аукционе явился только один участник (итоговый протокол № 11 от 14.03.2022 (по лоту № 11) об итогах аукциона на право 

заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов на территории Невьянского городского округа).
Единственному участнику направлено предложение о заключении договора на размещение нестационарного торгового объекта, по начальному размеру ежегодной платы по договору на 

размещение нестационарного торгового объекта.
Лот № 12 – право на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта, с местоположением: Свердловская область, город Невьянск, проспект Октябрьский, № 13а.
Характеристика места размещения нестационарного торгового объекта изложена в пункте 16 схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Невьянского городского 

округа на 2019 и последующие годы, утвержденной постановлением администрации Невьянского городского округа от 14.12.2018 № 2236-п:
вид нестационарного торгового объекта – павильон;
специализация нестационарного торгового объекта – непродовольственные товары (печатные издания);
площадь нестационарного торгового объекта – 30 кв.м.
Внешний вид нестационарного торгового объекта должен соответствовать требованиям, изложенным в приложении № 1 к Условиям размещения нестационарных торговых объектов на территории 

Невьянского городского округа, утвержденным решением Думы Невьянского городского округа от 26.06.2019 № 67 «Требование к внешнему виду нестационарных торговых объектов, расположенных на 
гостевом маршруте города Невьянска».

Начальный размер ежегодной платы по договору на размещение нестационарного торгового объекта: 1 154,29 (одна тысяча сто пятьдесят четыре) рубля 29 копеек (без НДС). 
«Шаг аукциона»: 577,15 (пятьсот семьдесят семь) рублей 15 копеек.
Задаток для участия в аукционе: не предусмотрен.
Срок действия договора на размещение нестационарного торгового объекта – 7 лет.
Обременение: на момент проведения торгов место размещения нестационарного торгового объекта используется хозяйствующим субъектом на основании Договора на право размещения 

нестационарного торгового объекта, срок действия которого истекает 31.03.2022г.
Согласно п. 19 Условий размещения нестационарных торговых объектов на территории Невьянского городского округа, утвержденных решением Думы Невьянского городского округа от 

26.06.2019 № 67 «Об утверждении Условий размещения нестационарных торговых объектов на территории Невьянского городского округа» договор на размещение нестационарного торгового объекта 
(далее – Договор) заключается по результатам торгов после прекращения действия ранее заключенного Договора. В случае, если победителем торгов является лицо, с которым ранее не был заключен 
Договор на место, являющееся предметом Договора, то Договор, заключаемый по результатам торгов, вступает в силу после фактического освобождения места от существующего нестационарного объекта 
торговли путем подписания акта приема-передачи места размещения нестационарного объекта торговли. 

Для участия в аукционе явился только один участник ИП Рощина Ольга Викторовна.
Аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что для участия в аукционе явился только один участник (итоговый протокол № 12 от 14.03.2022 (по лоту № 12) об итогах аукциона на право 

заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов на территории Невьянского городского округа).
Единственному участнику направлено предложение о заключении договора на размещение нестационарного торгового объекта, по начальному размеру ежегодной платы по договору на 

размещение нестационарного торгового объекта.
Лот № 13 – право на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта, с местоположением: Свердловская область, город Невьянск, улица Малышева, № 5а. 
Характеристика места размещения нестационарного торгового объекта изложена в пункте 17 схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Невьянского городского 

округа на 2019 и последующие годы, утвержденной постановлением администрации Невьянского городского округа от 14.12.2018 № 2236-п:
вид нестационарного торгового объекта – павильон;
специализация нестационарного торгового объекта – продовольственные, непродовольственные товары;
площадь нестационарного торгового объекта – 35 кв.м.
Внешний вид нестационарного торгового объекта должен соответствовать требованиям, изложенным в приложении № 2 к Условиям размещения нестационарных торговых объектов на территории 

Невьянского городского округа, утвержденным решением Думы Невьянского городского округа от 26.06.2019 № 67 «Требование к внешнему виду нестационарных торговых объектов, расположенных в 
городе Невьянске не на гостевом маршруте, а также на территории населенных пунктов Невьянского городского округа с численностью населения более 1000 (одной тысячи) человек».

Начальный размер ежегодной платы по договору на размещение нестационарного торгового объекта: 6 733,38 (шесть тысяч семьсот тридцать три) рубля 38 копеек (без НДС). 
«Шаг аукциона»: 3 366,69 (три тысячи триста шестьдесят шесть) рублей 69 копеек.
Задаток для участия в аукционе: не предусмотрен.
Срок действия договора на размещение нестационарного торгового объекта – 7 лет.
Обременение: на момент проведения торгов место размещения нестационарного торгового объекта используется хозяйствующим субъектом на основании Договора на право размещения 

нестационарного торгового объекта, срок действия которого истекает 31.03.2022г.
Согласно п. 19 Условий размещения нестационарных торговых объектов на территории Невьянского городского округа, утвержденных решением Думы Невьянского городского округа от 

26.06.2019 № 67 «Об утверждении Условий размещения нестационарных торговых объектов на территории Невьянского городского округа» договор на размещение нестационарного торгового объекта 
(далее – Договор) заключается по результатам торгов после прекращения действия ранее заключенного Договора. В случае, если победителем торгов является лицо, с которым ранее не был заключен 
Договор на место, являющееся предметом Договора, то Договор, заключаемый по результатам торгов, вступает в силу после фактического освобождения места от существующего нестационарного объекта 
торговли путем подписания акта приема-передачи места размещения нестационарного объекта торговли. 

Для участия в аукционе явился только один участник ИП Богданова Ирина Сергеевна.
Аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что для участия в аукционе явился только один участник (итоговый протокол № 13 от 14.03.2022 (по лоту № 13) об итогах аукциона на право 

заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов на территории Невьянского городского округа).
Единственному участнику направлено предложение о заключении договора на размещение нестационарного торгового объекта, по начальному размеру ежегодной платы по договору на 

размещение нестационарного торгового объекта.
Лот № 14 – право на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта, с местоположением: Свердловская область, город Невьянск, улица Малышева, № 9д рядом с 

павильоном «Дары природы».
Характеристика места размещения нестационарного торгового объекта изложена в пункте 18 схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Невьянского городского 

округа на 2019 и последующие годы, утвержденной постановлением администрации Невьянского городского округа от 14.12.2018 № 2236-п:
вид нестационарного торгового объекта – торговая палатка;
специализация нестационарного торгового объекта – продовольственные товары;
площадь нестационарного торгового объекта – 9 кв.м.
Внешний вид нестационарного торгового объекта должен соответствовать требованиям, изложенным в приложении № 2 к Условиям размещения нестационарных торговых объектов на территории 

Невьянского городского округа, утвержденным решением Думы Невьянского городского округа от 26.06.2019 № 67 « Требование к внешнему виду нестационарных торговых объектов, расположенных в 
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городе Невьянске не на гостевом маршруте, а также на территории населенных пунктов Невьянского городского округа с численностью населения более 1000 (одной тысячи) человек».
Начальный размер ежегодной платы по договору на размещение нестационарного торгового объекта: 1 082,15 (одна тысяча восемьдесят два) рубля 15 копеек (без НДС). 
«Шаг аукциона»: 541,08 (пятьсот сорок один) рубль 08 копеек.
Задаток для участия в аукционе: не предусмотрен.
Срок действия договора на размещение нестационарного торгового объекта – 7 лет.
Обременение: на момент проведения торгов место размещения нестационарного торгового объекта используется хозяйствующим субъектом на основании Договора на право размещения 

нестационарного торгового объекта, срок действия которого истекает 31.03.2022г.
Согласно п. 19 Условий размещения нестационарных торговых объектов на территории Невьянского городского округа, утвержденных решением Думы Невьянского городского округа от 

26.06.2019 № 67 «Об утверждении Условий размещения нестационарных торговых объектов на территории Невьянского городского округа» договор на размещение нестационарного торгового объекта 
(далее – Договор) заключается по результатам торгов после прекращения действия ранее заключенного Договора. В случае, если победителем торгов является лицо, с которым ранее не был заключен 
Договор на место, являющееся предметом Договора, то Договор, заключаемый по результатам торгов, вступает в силу после фактического освобождения места от существующего нестационарного объекта 
торговли путем подписания акта приема-передачи места размещения нестационарного объекта торговли. 

Для участия в аукционе явился только один участник ИП Карапетян Вануш Генрикович.
Аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что для участия в аукционе явился только один участник (итоговый протокол № 14 от 14.03.2022 (по лоту № 14) об итогах аукциона на право 

заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов на территории Невьянского городского округа).
Единственному участнику направлено предложение о заключении договора на размещение нестационарного торгового объекта, по начальному размеру ежегодной платы по договору на 

размещение нестационарного торгового объекта.
Лот № 15 – право на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта, с местоположением: Свердловская область, город Невьянск, улица Матвеева, № 10В. 
Характеристика места размещения нестационарного торгового объекта изложена в пункте 20 схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Невьянского городского 

округа на 2019 и последующие годы, утвержденной постановлением администрации Невьянского городского округа от 14.12.2018 № 2236-п:
вид нестационарного торгового объекта – павильоны, торговые места;
специализация нестационарного торгового объекта – непродовольственные товары;
площадь нестационарного торгового объекта – 1506 кв.м.
Внешний вид нестационарного торгового объекта должен соответствовать требованиям, изложенным в приложении № 1 к Условиям размещения нестационарных торговых объектов на территории 

Невьянского городского округа, утвержденным решением Думы Невьянского городского округа от 26.06.2019 № 67 «Требования к внешнему виду нестационарных торговых объектов, расположенных на 
гостевом маршруте города Невьянска».

Начальный размер ежегодной платы по договору на размещение нестационарного торгового объекта: 217 295,92 (двести семнадцать тысяч двести девяносто пять) рублей 92 копейки (без НДС). 
«Шаг аукциона»: 108 647,96 (сто восемь тысяч шестьсот сорок семь) рублей 96 копеек.
Задаток для участия в аукционе: не предусмотрен.
Срок действия договора на размещение нестационарного торгового объекта – 7 лет.
Обременение: на момент проведения торгов место размещения нестационарного торгового объекта используется хозяйствующим субъектом на основании Договора на право размещения 

нестационарного торгового объекта, срок действия которого истекает 31.03.2022г.
Согласно п. 19 Условий размещения нестационарных торговых объектов на территории Невьянского городского округа, утвержденных решением Думы Невьянского городского округа от 

26.06.2019 № 67 «Об утверждении Условий размещения нестационарных торговых объектов на территории Невьянского городского округа» договор на размещение нестационарного торгового объекта 
(далее – Договор) заключается по результатам торгов после прекращения действия ранее заключенного Договора. В случае, если победителем торгов является лицо, с которым ранее не был заключен 
Договор на место, являющееся предметом Договора, то Договор, заключаемый по результатам торгов, вступает в силу после фактического освобождения места от существующего нестационарного объекта 
торговли путем подписания акта приема-передачи места размещения нестационарного объекта торговли. 

Для участия в аукционе явился только один участник ООО «Олсацемент».
Аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что для участия в аукционе явился только один участник (итоговый протокол № 15 от 14.03.2022 (по лоту № 15) об итогах аукциона на право 

заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов на территории Невьянского городского округа).
Единственному участнику направлено предложение о заключении договора на размещение нестационарного торгового объекта, по начальному размеру ежегодной платы по договору на 

размещение нестационарного торгового объекта.
Лот № 16 – право на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта, с местоположением: Свердловская область, город Невьянск, с правой стороны от стационарного 

торгового объекта по улице Ленина, № 24а. 
Характеристика места размещения нестационарного торгового объекта изложена в пункте 22 схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Невьянского городского 

округа на 2019 и последующие годы, утвержденной постановлением администрации Невьянского городского округа от 14.12.2018 № 2236-п:
вид нестационарного торгового объекта – торговая палатка;
специализация нестационарного торгового объекта – продовольственные, непродовольственные товары;
площадь нестационарного торгового объекта – 9 кв.м.
Внешний вид нестационарного торгового объекта должен соответствовать требованиям, изложенным в приложении № 1 к Условиям размещения нестационарных торговых объектов на территории 

Невьянского городского округа, утвержденным решением Думы Невьянского городского округа от 26.06.2019 № 67 «Требования к внешнему виду нестационарных торговых объектов, расположенных на 
гостевом маршруте города Невьянска».

Начальный размер ежегодной платы по договору на размещение нестационарного торгового объекта: 1 731,44 (одна тысяча семьсот тридцать один) рубль 44 копейки (без НДС). 
«Шаг аукциона»: 865,72 (восемьсот шестьдесят пять) рублей 72 копейки.
Задаток для участия в аукционе: не предусмотрен.
Срок действия договора на размещение нестационарного торгового объекта – 7 лет.
Обременение: на момент проведения торгов место размещения нестационарного торгового объекта используется хозяйствующим субъектом на основании Договора на право размещения 

нестационарного торгового объекта, срок действия которого истекает 31.03.2022г.
Согласно п. 19 Условий размещения нестационарных торговых объектов на территории Невьянского городского округа, утвержденных решением Думы Невьянского городского округа от 

26.06.2019 № 67 «Об утверждении Условий размещения нестационарных торговых объектов на территории Невьянского городского округа» договор на размещение нестационарного торгового объекта 
(далее – Договор) заключается по результатам торгов после прекращения действия ранее заключенного Договора. В случае, если победителем торгов является лицо, с которым ранее не был заключен 
Договор на место, являющееся предметом Договора, то Договор, заключаемый по результатам торгов, вступает в силу после фактического освобождения места от существующего нестационарного объекта 
торговли путем подписания акта приема-передачи места размещения нестационарного объекта торговли. 

Аукцион признан несостоявшимся, в соответствии с пунктом 5.7. аукционной документации от 02.02.2022г (протокол № 16 от 09.03.2022 рассмотрения заявок на участие в аукционе на право 
заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов, расположенных на территории Невьянского городского округа).

В связи с соответствием заявки и заявителя всем требованиям и условиям, указанным в извещении о проведении аукциона и в аукционной документации от 02.02.2022г, участником аукциона 
признано ООО «Олсацемент».

Единственному участнику направлено предложение о заключении договора на размещение нестационарного торгового объекта, по начальному размеру ежегодной платы по договору на 
размещение нестационарного торгового объекта.

Лот № 17 – право на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта, с местоположением: Свердловская область, город Невьянск, с правой стороны от стационарного 
торгового объекта по улице Ленина, № 26а.

Характеристика места размещения нестационарного торгового объекта изложена в пункте 23 схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Невьянского городского 
округа на 2019 и последующие годы, утвержденной постановлением администрации Невьянского городского округа от 14.12.2018 № 2236-п:

вид нестационарного торгового объекта – торговая палатка;
специализация нестационарного торгового объекта - продовольственные, непродовольственные товары;
площадь нестационарного торгового объекта – 9 кв.м.
Внешний вид нестационарного торгового объекта должен соответствовать требованиям, изложенным в приложении № 1 к Условиям размещения нестационарных торговых объектов на территории 

Невьянского городского округа, утвержденным решением Думы Невьянского городского округа от 26.06.2019 № 67 «Требования к внешнему виду нестационарных торговых объектов, расположенных на 
гостевом маршруте города Невьянска».

Начальный размер ежегодной платы по договору на размещение нестационарного торгового объекта: 1 731,44 (одна тысяча семьсот тридцать один) рубль 44 копейки (без НДС). 
«Шаг аукциона»: 865,72 (восемьсот шестьдесят пять) рублей 72 копейки.
Задаток для участия в аукционе: не предусмотрен.
Срок действия договора на размещение нестационарного торгового объекта – 7 лет.
Обременение: на момент проведения торгов место размещения нестационарного торгового объекта используется хозяйствующим субъектом на основании Договора на право размещения 

нестационарного торгового объекта, срок действия которого истекает 31.03.2022г.
Согласно п. 19 Условий размещения нестационарных торговых объектов на территории Невьянского городского округа, утвержденных решением Думы Невьянского городского округа от 

26.06.2019 № 67 «Об утверждении Условий размещения нестационарных торговых объектов на территории Невьянского городского округа» договор на размещение нестационарного торгового объекта 
(далее – Договор) заключается по результатам торгов после прекращения действия ранее заключенного Договора. В случае, если победителем торгов является лицо, с которым ранее не был заключен 
Договор на место, являющееся предметом Договора, то Договор, заключаемый по результатам торгов, вступает в силу после фактического освобождения места от существующего нестационарного объекта 
торговли путем подписания акта приема-передачи места размещения нестационарного объекта торговли. 

Аукцион признан несостоявшимся, в соответствии с пунктом 5.7. аукционной документации от 02.02.2022г (протокол № 17 от 09.03.2022 рассмотрения заявок на участие в аукционе на право 
заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов, расположенных на территории Невьянского городского округа).

В связи с соответствием заявки и заявителя всем требованиям и условиям, указанным в извещении о проведении аукциона и в аукционной документации от 02.02.2022г, участником аукциона 
признано ООО «Олсацемент».

Единственному участнику направлено предложение о заключении договора на размещение нестационарного торгового объекта, по начальному размеру ежегодной платы по договору на 
размещение нестационарного торгового объекта.

Лот № 18 – право на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта, с местоположением: Свердловская область, город Невьянск, севернее дома № 5 по улице Малышева.
Характеристика места размещения нестационарного торгового объекта изложена в пункте 24 схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Невьянского городского 

округа на 2019 и последующие годы, утвержденной постановлением администрации Невьянского городского округа от 14.12.2018 № 2236-п:
вид нестационарного торгового объекта – павильон;
специализация нестационарного торгового объекта – бытовое обслуживание;
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площадь нестационарного торгового объекта – 36 кв.м.
Внешний вид нестационарного торгового объекта должен соответствовать требованиям, изложенным в приложении № 2 к Условиям размещения нестационарных торговых объектов на территории 

Невьянского городского округа, утвержденным решением Думы Невьянского городского округа от 26.06.2019 № 67 « Требование к внешнему виду нестационарных торговых объектов, расположенных в 
городе Невьянске не на гостевом маршруте, а также на территории населенных пунктов Невьянского городского округа с численностью населения более 1000 (одной тысячи) человек».

Начальный размер ежегодной платы по договору на размещение нестационарного торгового объекта: 1 385,15 (одна тысяча триста восемьдесят пять) рублей 15 копеек (без НДС). 
«Шаг аукциона»: 692,58 (шестьсот девяносто два) рубля 58 копеек.
Задаток для участия в аукционе: не предусмотрен.
Срок действия договора на размещение нестационарного торгового объекта – 7 лет.
Обременение: на момент проведения торгов место размещения нестационарного торгового объекта используется хозяйствующим субъектом на основании Договора на право размещения 

нестационарного торгового объекта, срок действия которого истекает 31.10.2022г.
Согласно п. 19 Условий размещения нестационарных торговых объектов на территории Невьянского городского округа, утвержденных решением Думы Невьянского городского округа от 

26.06.2019 № 67 «Об утверждении Условий размещения нестационарных торговых объектов на территории Невьянского городского округа» договор на размещение нестационарного торгового объекта 
(далее – Договор) заключается по результатам торгов после прекращения действия ранее заключенного Договора. В случае, если победителем торгов является лицо, с которым ранее не был заключен 
Договор на место, являющееся предметом Договора, то Договор, заключаемый по результатам торгов, вступает в силу после фактического освобождения места от существующего нестационарного объекта 
торговли путем подписания акта приема-передачи места размещения нестационарного объекта торговли. 

Для участия в аукционе явился только один участник ИП Мирзоев Иманалы Абасалы оглы.
Аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что для участия в аукционе явился только один участник (итоговый протокол № 18 от 14.03.2022 (по лоту № 18) об итогах аукциона на право 

заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов на территории Невьянского городского округа).
Единственному участнику направлено предложение о заключении договора на размещение нестационарного торгового объекта, по начальному размеру ежегодной платы по договору на 

размещение нестационарного торгового объекта.
Лот № 19 – право на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта, с местоположением: Свердловская область, город Невьянск, улица Малышева, № 11а.
Характеристика места размещения нестационарного торгового объекта изложена в пункте 25 схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Невьянского городского 

округа на 2019 и последующие годы, утвержденной постановлением администрации Невьянского городского округа от 14.12.2018 № 2236-п:
вид нестационарного торгового объекта – киоск;
специализация нестационарного торгового объекта – бытовое обслуживание;
площадь нестационарного торгового объекта – 8 кв.м.
Внешний вид нестационарного торгового объекта должен соответствовать требованиям, изложенным в приложении № 2 к Условиям размещения нестационарных торговых объектов на территории 

Невьянского городского округа, утвержденным решением Думы Невьянского городского округа от 26.06.2019 № 67 «Требование к внешнему виду нестационарных торговых объектов, расположенных в 
городе Невьянске не на гостевом маршруте, а также на территории населенных пунктов Невьянского городского округа с численностью населения более 1000 (одной тысячи) человек».

Начальный размер ежегодной платы по договору на размещение нестационарного торгового объекта: 384,76 (триста восемьдесят четыре) рубля 76 копеек (без НДС). 
«Шаг аукциона»: 192,38 (сто девяносто два) рубля 38 копеек.
Задаток для участия в аукционе: не предусмотрен.
Срок действия договора на размещение нестационарного торгового объекта – 7 лет.
Обременение: на момент проведения торгов место размещения нестационарного торгового объекта используется хозяйствующим субъектом на основании Договора на право размещения 

нестационарного торгового объекта, срок действия которого истекает 22.04.2022г.
Согласно п. 19 Условий размещения нестационарных торговых объектов на территории Невьянского городского округа, утвержденных решением Думы Невьянского городского округа от 

26.06.2019 № 67 «Об утверждении Условий размещения нестационарных торговых объектов на территории Невьянского городского округа» договор на размещение нестационарного торгового объекта 
(далее – Договор) заключается по результатам торгов после прекращения действия ранее заключенного Договора. В случае, если победителем торгов является лицо, с которым ранее не был заключен 
Договор на место, являющееся предметом Договора, то Договор, заключаемый по результатам торгов, вступает в силу после фактического освобождения места от существующего нестационарного объекта 
торговли путем подписания акта приема-передачи места размещения нестационарного объекта торговли. 

Для участия в аукционе явился только один участник ИП Халафян Самвел Валерьевич.
Аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что для участия в аукционе явился только один участник (итоговый протокол № 19 от 14.03.2022 (по лоту № 19) об итогах аукциона на право 

заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов на территории Невьянского городского округа).
Единственному участнику направлено предложение о заключении договора на размещение нестационарного торгового объекта, по начальному размеру ежегодной платы по договору на 

размещение нестационарного торгового объекта.
Лот № 20 – право на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта, с местоположением: Свердловская область, город Невьянск, улица Чапаева, № 28/1. 
Характеристика места размещения нестационарного торгового объекта изложена в пункте 26 схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Невьянского городского 

округа на 2019 и последующие годы, утвержденной постановлением администрации Невьянского городского округа от 14.12.2018 № 2236-п:
вид нестационарного торгового объекта – киоск;
специализация нестационарного торгового объекта – бытовое обслуживание;
площадь нестационарного торгового объекта – 10 кв.м.
Внешний вид нестационарного торгового объекта должен соответствовать требованиям, изложенным в приложении № 2 к Условиям размещения нестационарных торговых объектов на территории 

Невьянского городского округа, утвержденным решением Думы Невьянского городского округа от 26.06.2019 № 67 « Требование к внешнему виду нестационарных торговых объектов, расположенных в 
городе Невьянске не на гостевом маршруте, а также на территории населенных пунктов Невьянского городского округа с численностью населения более 1000 (одной тысячи) человек».

Начальный размер ежегодной платы по договору на размещение нестационарного торгового объекта: 384,76 (триста восемьдесят четыре) рубля 76 копеек (без НДС). 
«Шаг аукциона»: 192,38 (сто девяносто два) рубля 38 копеек.
Задаток для участия в аукционе: не предусмотрен.
Срок действия договора на размещение нестационарного торгового объекта – 7 лет.
Обременение: на момент проведения торгов место размещения нестационарного торгового объекта используется хозяйствующим субъектом на основании Договора на право размещения 

нестационарного торгового объекта, срок действия которого истекает 22.04.2022г.
Согласно п. 19 Условий размещения нестационарных торговых объектов на территории Невьянского городского округа, утвержденных решением Думы Невьянского городского округа от 

26.06.2019 № 67 «Об утверждении Условий размещения нестационарных торговых объектов на территории Невьянского городского округа» договор на размещение нестационарного торгового объекта 
(далее – Договор) заключается по результатам торгов после прекращения действия ранее заключенного Договора. В случае, если победителем торгов является лицо, с которым ранее не был заключен 
Договор на место, являющееся предметом Договора, то Договор, заключаемый по результатам торгов, вступает в силу после фактического освобождения места от существующего нестационарного объекта 
торговли путем подписания акта приема-передачи места размещения нестационарного объекта торговли. 

Аукцион признан несостоявшимся, в соответствии с пунктом 5.7. аукционной документации от 02.02.2022г (протокол № 20 от 09.03.2022 рассмотрения заявок на участие в аукционе на право 
заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов, расположенных на территории Невьянского городского округа).

В связи с соответствием заявки и заявителя всем требованиям и условиям, указанным в извещении о проведении аукциона и в аукционной документации от 02.02.2022г, участником аукциона 
признан ИП Нечкина Валентина Васильевна.

Единственному участнику направлено предложение о заключении договора на размещение нестационарного торгового объекта, по начальному размеру ежегодной платы по договору на 
размещение нестационарного торгового объекта.

Лот № 21 – право на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта, с местоположением: Свердловская область, город Невьянск, улица Попова, № 27б. 
Характеристика места размещения нестационарного торгового объекта изложена в пункте 27 схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Невьянского городского 

округа на 2019 и последующие годы, утвержденной постановлением администрации Невьянского городского округа от 14.12.2018 № 2236-п:
вид нестационарного торгового объекта – киоск;
специализация нестационарного торгового объекта – услуги такси;
площадь нестационарного торгового объекта – 220 кв.м.
Внешний вид нестационарного торгового объекта должен соответствовать требованиям, изложенным в приложении № 2 к Условиям размещения нестационарных торговых объектов на территории 

Невьянского городского округа, утвержденным решением Думы Невьянского городского округа от 26.06.2019 № 67 « Требование к внешнему виду нестационарных торговых объектов, расположенных в 
городе Невьянске не на гостевом маршруте, а также на территории населенных пунктов Невьянского городского округа с численностью населения более 1000 (одной тысячи) человек».

Начальный размер ежегодной платы по договору на размещение нестационарного торгового объекта: 12 697,24 (двенадцать тысяч шестьсот девяносто семь) рублей 24 копейки (без НДС). 
«Шаг аукциона»: 6 348,62 (шесть тысяч триста сорок восемь) рублей 62 копейки.
Задаток для участия в аукционе: не предусмотрен.
Срок действия договора на размещение нестационарного торгового объекта – 7 лет.
Обременение: на момент проведения торгов место размещения нестационарного торгового объекта используется хозяйствующим субъектом на основании Договора на право размещения 

нестационарного торгового объекта, срок действия которого истекает 31.03.2022г.
Согласно п. 19 Условий размещения нестационарных торговых объектов на территории Невьянского городского округа, утвержденных решением Думы Невьянского городского округа от 

26.06.2019 № 67 «Об утверждении Условий размещения нестационарных торговых объектов на территории Невьянского городского округа» договор на размещение нестационарного торгового объекта 
(далее – Договор) заключается по результатам торгов после прекращения действия ранее заключенного Договора. В случае, если победителем торгов является лицо, с которым ранее не был заключен 
Договор на место, являющееся предметом Договора, то Договор, заключаемый по результатам торгов, вступает в силу после фактического освобождения места от существующего нестационарного объекта 
торговли путем подписания акта приема-передачи места размещения нестационарного объекта торговли. 

Аукцион признан не состоявшимся, в связи с отсутствием заявок на участие в аукционе по данному лоту, в соответствии с пунктом 5.7 аукционной документации от 02.02.2022г. (протокол № 21 от 
09.03.2022г. рассмотрения заявок на участие в аукционе на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов, расположенных на территории Невьянского городского округа).

Лот № 22 – право на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта, с местоположением: Свердловская область, город Невьянск, улица Ленина, № 30, рядом с кафе 
«Симба».

Характеристика места размещения нестационарного торгового объекта изложена в пункте 28 схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Невьянского городского 
округа на 2019 и последующие годы, утвержденной постановлением администрации Невьянского городского округа от 14.12.2018 № 2236-п:

вид нестационарного торгового объекта – летнее кафе;
специализация нестационарного торгового объекта – общественное питание;
площадь нестационарного торгового объекта – 48 кв.м.
Внешний вид нестационарного торгового объекта должен соответствовать требованиям, изложенным в приложении № 1 к Условиям размещения нестационарных торговых объектов на территории 
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Невьянского городского округа, утвержденным решением Думы Невьянского городского округа от 26.06.2019 № 67 «Требования к внешнему виду нестационарных торговых объектов, расположенных на 
гостевом маршруте города Невьянска».

Начальный размер ежегодной платы по договору на размещение нестационарного торгового объекта: 4 553,95 (четыре тысячи пятьсот пятьдесят три) рубля 95 копеек (без НДС) (за 180 календ. 
дн.). 

«Шаг аукциона»: 2 276,97 (две тысячи двести семьдесят шесть) рублей 97 копеек.
Задаток для участия в аукционе: не предусмотрен.
Срок действия договора на размещение нестационарного торгового объекта – 7 лет.
Обременение: на момент проведения торгов место размещения нестационарного торгового объекта используется хозяйствующим субъектом на основании Договора на право размещения 

нестационарного торгового объекта, срок действия которого истекает 31.03.2022г.
Согласно п. 19 Условий размещения нестационарных торговых объектов на территории Невьянского городского округа, утвержденных решением Думы Невьянского городского округа от 

26.06.2019 № 67 «Об утверждении Условий размещения нестационарных торговых объектов на территории Невьянского городского округа» договор на размещение нестационарного торгового объекта 
(далее – Договор) заключается по результатам торгов после прекращения действия ранее заключенного Договора. В случае, если победителем торгов является лицо, с которым ранее не был заключен 
Договор на место, являющееся предметом Договора, то Договор, заключаемый по результатам торгов, вступает в силу после фактического освобождения места от существующего нестационарного объекта 
торговли путем подписания акта приема-передачи места размещения нестационарного объекта торговли. 

Аукцион признан не состоявшимся, в связи с отсутствием заявок на участие в аукционе по данному лоту, в соответствии с пунктом 5.7 аукционной документации от 02.02.2022г. (протокол № 22 от 
09.03.2022г. рассмотрения заявок на участие в аукционе на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов, расположенных на территории Невьянского городского округа).

Лот № 23 – право на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта, с местоположением: Свердловская область, Невьянский район, 81 км. автодороги Екатеринбург-
Серов северо-восточнее ст. Шурала.

Характеристика места размещения нестационарного торгового объекта изложена в пункте 29 схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Невьянского городского 
округа на 2019 и последующие годы, утвержденной постановлением администрации Невьянского городского округа от 14.12.2018 № 2236-п:

вид нестационарного торгового объекта – павильон-закусочная;
специализация нестационарного торгового объекта – общественное питание;
площадь нестационарного торгового объекта – 700 кв.м.
Внешний вид нестационарного торгового объекта должен соответствовать требованиям, изложенным в приложении № 2 к Условиям размещения нестационарных торговых объектов на территории 

Невьянского городского округа, утвержденным решением Думы Невьянского городского округа от 26.06.2019 № 67 «Требование к внешнему виду нестационарных торговых объектов, расположенных в 
городе Невьянске не на гостевом маршруте, а также на территории населенных пунктов Невьянского городского округа с численностью населения более 1000 (одной тысячи) человек».

Начальный размер ежегодной платы по договору на размещение нестационарного торгового объекта:  13 461,28 (тринадцать тысяч четыреста шестьдесят один) рубль 28 копеек (без НДС). 
«Шаг аукциона»: 6 730,64 (шесть тысяч семьсот тридцать) рублей 64 копейки.
Задаток для участия в аукционе: не предусмотрен.
Срок действия договора на размещение нестационарного торгового объекта – 7 лет.
Обременение: на момент проведения торгов место размещения нестационарного торгового объекта используется хозяйствующим субъектом на основании Договора на право размещения 

нестационарного торгового объекта, срок действия которого истекает 31.03.2022г.
Согласно п. 19 Условий размещения нестационарных торговых объектов на территории Невьянского городского округа, утвержденных решением Думы Невьянского городского округа от 

26.06.2019 № 67 «Об утверждении Условий размещения нестационарных торговых объектов на территории Невьянского городского округа» договор на размещение нестационарного торгового объекта 
(далее – Договор) заключается по результатам торгов после прекращения действия ранее заключенного Договора. В случае, если победителем торгов является лицо, с которым ранее не был заключен 
Договор на место, являющееся предметом Договора, то Договор, заключаемый по результатам торгов, вступает в силу после фактического освобождения места от существующего нестационарного объекта 
торговли путем подписания акта приема-передачи места размещения нестационарного объекта торговли. 

Для участия в аукционе явился только один участник ИП Шмакова Екатерина Андреевна.
Аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что для участия в аукционе явился только один участник (итоговый протокол № 23 от 15.03.2022 (по лоту № 23) об итогах аукциона на право 

заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов на территории Невьянского городского округа).
Единственному участнику направлено предложение о заключении договора на размещение нестационарного торгового объекта, по начальному размеру ежегодной платы по договору на 

размещение нестационарного торгового объекта.
Лот № 24 – право на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта, с местоположением: Свердловская область, город Невьянск, улица Дзержинского, № 1В . 
Характеристика места размещения нестационарного торгового объекта изложена в пункте 30 схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Невьянского городского 

округа на 2019 и последующие годы, утвержденной постановлением администрации Невьянского городского округа от 14.12.2018 № 2236-п:
вид нестационарного торгового объекта – павильон-закусочная;
специализация нестационарного торгового объекта – общественное питание;
площадь нестационарного торгового объекта – 388 кв.м.
Внешний вид нестационарного торгового объекта должен соответствовать требованиям, изложенным в приложении № 1 к Условиям размещения нестационарных торговых объектов на территории 

Невьянского городского округа, утвержденным решением Думы Невьянского городского округа от 26.06.2019 № 67 «Требование к внешнему виду нестационарных торговых объектов, расположенных на 
гостевом маршруте города Невьянска».

Начальный размер ежегодной платы по договору на размещение нестационарного торгового объекта:  37 322,19 (тридцать семь тысяч триста двадцать два) рубля 19 копеек (без НДС). 
«Шаг аукциона»: 18 661,09 (восемнадцать тысяч шестьсот шестьдесят один) рубль 09 копеек.
Задаток для участия в аукционе: не предусмотрен.
Срок действия договора на размещение нестационарного торгового объекта – 7 лет.
Обременение: на момент проведения торгов место размещения нестационарного торгового объекта используется хозяйствующим субъектом на основании Договора на право размещения 

нестационарного торгового объекта, срок действия которого истекает 31.03.2022г.
Согласно п. 19 Условий размещения нестационарных торговых объектов на территории Невьянского городского округа, утвержденных решением Думы Невьянского городского округа от 

26.06.2019 № 67 «Об утверждении Условий размещения нестационарных торговых объектов на территории Невьянского городского округа» договор на размещение нестационарного торгового объекта 
(далее – Договор) заключается по результатам торгов после прекращения действия ранее заключенного Договора. В случае, если победителем торгов является лицо, с которым ранее не был заключен 
Договор на место, являющееся предметом Договора, то Договор, заключаемый по результатам торгов, вступает в силу после фактического освобождения места от существующего нестационарного объекта 
торговли путем подписания акта приема-передачи места размещения нестационарного объекта торговли. 

Для участия в аукционе явился только один участник ИП Шмакова Екатерина Андреевна.
Аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что для участия в аукционе явился только один участник (итоговый протокол № 24 от 15.03.2022 (по лоту № 24) об итогах аукциона на право 

заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов на территории Невьянского городского округа).
Единственному участнику направлено предложение о заключении договора на размещение нестационарного торгового объекта, по начальному размеру ежегодной платы по договору на 

размещение нестационарного торгового объекта.
Лот № 25 – право на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта, с местоположением: Свердловская область, город Невьянск, улица Садовая, 3 (место № 1) .
Характеристика места размещения нестационарного торгового объекта изложена в пункте 32 схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Невьянского городского 

округа на 2019 и последующие годы, утвержденной постановлением администрации Невьянского городского округа от 14.12.2018 № 2236-п:
вид нестационарного торгового объекта – павильон;
специализация нестационарного торгового объекта – общественное питание, продовольственные, непродовольственные товары;
площадь нестационарного торгового объекта – 153 кв.м.
Внешний вид нестационарного торгового объекта должен соответствовать требованиям, изложенным в приложении № 2 к Условиям размещения нестационарных торговых объектов на территории 

Невьянского городского округа, утвержденным решением Думы Невьянского городского округа от 26.06.2019 № 67 «Требование к внешнему виду нестационарных торговых объектов, расположенных в 
городе Невьянске не на гостевом маршруте, а также на территории населенных пунктов Невьянского городского округа с численностью населения более 1000 (одной тысячи) человек».

Начальный размер ежегодной платы по договору на размещение нестационарного торгового объекта:  23 547,61 (двадцать три тысячи пятьсот сорок семь) рублей 61 копейка (без НДС). 
«Шаг аукциона»: 11 773,80 (одиннадцать тысяч семьсот семьдесят три) рубля 80 копеек.
Задаток для участия в аукционе: не предусмотрен.
Срок действия договора на размещение нестационарного торгового объекта – 7 лет.
Аукцион признан не состоявшимся, в связи с отсутствием заявок на участие в аукционе по данному лоту, в соответствии с пунктом 5.7 аукционной документации от 02.02.2022г. (протокол № 25 от 

09.03.2022г. рассмотрения заявок на участие в аукционе на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов, расположенных на территории Невьянского городского округа).
Лот № 26 – право на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта, с местоположением: Свердловская область, город Невьянск, улица Садовая, 3 (место № 3) .
Характеристика места размещения нестационарного торгового объекта изложена в пункте 34 схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Невьянского городского 

округа на 2019 и последующие годы, утвержденной постановлением администрации Невьянского городского округа от 14.12.2018 № 2236-п:
вид нестационарного торгового объекта – торговая палатка;
специализация нестационарного торгового объекта – общественное питание, продовольственные, непродовольственные товары;
площадь нестационарного торгового объекта – 122 кв.м.
Внешний вид нестационарного торгового объекта должен соответствовать требованиям, изложенным в приложении № 2 к Условиям размещения нестационарных торговых объектов на территории 

Невьянского городского округа, утвержденным решением Думы Невьянского городского округа от 26.06.2019 № 67 «Требование к внешнему виду нестационарных торговых объектов, расположенных в 
городе Невьянске не на гостевом маршруте, а также на территории населенных пунктов Невьянского городского округа с численностью населения более 1000 (одной тысячи) человек».

Начальный размер ежегодной платы по договору на размещение нестационарного торгового объекта:  18 776,52 (восемнадцать тысяч семьсот семьдесят шесть) рублей 52 копейки (без НДС). 
«Шаг аукциона»: 9 388,26 (девять тысяч триста восемьдесят восемь) рублей 26 копеек.
Задаток для участия в аукционе: не предусмотрен.
Срок действия договора на размещение нестационарного торгового объекта – 7 лет.
Аукцион признан не состоявшимся, в связи с отсутствием заявок на участие в аукционе по данному лоту, в соответствии с пунктом 5.7 аукционной документации от 02.02.2022г. (протокол № 26 от 

09.03.2022г. рассмотрения заявок на участие в аукционе на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов, расположенных на территории Невьянского городского округа).
Лот № 27 – право на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта, с местоположением: Свердловская область, Невьянский район, поселок Калиново, восточнее дома 

№ 22а по улице Советской. 
Характеристика места размещения нестационарного торгового объекта изложена в пункте 35 схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Невьянского городского 

округа на 2019 и последующие годы, утвержденной постановлением администрации Невьянского городского округа от 14.12.2018 № 2236-п:



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 41
вид нестационарного торгового объекта – павильоны, торговые места;
специализация нестационарного торгового объекта – продовольственные, непродовольственные товары;
площадь нестационарного торгового объекта – 50 кв.м.
Внешний вид нестационарного торгового объекта должен соответствовать требованиям, изложенным в приложении № 2 к Условиям размещения нестационарных торговых объектов на территории 

Невьянского городского округа, утвержденным решением Думы Невьянского городского округа от 26.06.2019 № 67 «Требование к внешнему виду нестационарных торговых объектов, расположенных в 
городе Невьянске не на гостевом маршруте, а также на территории населенных пунктов Невьянского городского округа с численностью населения более 1000 (одной тысячи) человек».

Начальный размер ежегодной платы по договору на размещение нестационарного торгового объекта:  3 847,65 (три тысячи восемьсот сорок семь) рублей 65 копеек (без НДС). 
«Шаг аукциона»: 1 923,82 (одна тысяча девятьсот двадцать три) рубля 82 копейки.
Задаток для участия в аукционе: не предусмотрен.
Срок действия договора на размещение нестационарного торгового объекта – 7 лет.
Обременение: на момент проведения торгов место размещения нестационарного торгового объекта используется хозяйствующим субъектом на основании Договора на право размещения 

нестационарного торгового объекта, срок действия которого истекает 31.03.2022г.
Согласно п. 19 Условий размещения нестационарных торговых объектов на территории Невьянского городского округа, утвержденных решением Думы Невьянского городского округа от 

26.06.2019 № 67 «Об утверждении Условий размещения нестационарных торговых объектов на территории Невьянского городского округа» договор на размещение нестационарного торгового объекта 
(далее – Договор) заключается по результатам торгов после прекращения действия ранее заключенного Договора. В случае, если победителем торгов является лицо, с которым ранее не был заключен 
Договор на место, являющееся предметом Договора, то Договор, заключаемый по результатам торгов, вступает в силу после фактического освобождения места от существующего нестационарного объекта 
торговли путем подписания акта приема-передачи места размещения нестационарного объекта торговли. 

Аукцион признан несостоявшимся, в соответствии с пунктом 5.7. аукционной документации от 02.02.2022г (протокол № 27 от 09.03.2022 рассмотрения заявок на участие в аукционе на право 
заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов, расположенных на территории Невьянского городского округа), в связи с решением об отказе в допуске ИП Лахтиной Раисы 
Дмитриевны к участию в аукционе по данному лоту.

В связи с соответствием заявки и заявителя всем требованиям и условиям, указанным в извещении о проведении аукциона и в аукционной документации от 02.02.2022г, участником аукциона 
признано ООО «Бизнес комплекс «Заречный».

Единственному участнику направлено предложение о заключении договора на размещение нестационарного торгового объекта, по начальному размеру ежегодной платы по договору на 
размещение нестационарного торгового объекта.

Лот № 28 – право на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта, с местоположением: Свердловская область, Невьянский район, поселок Калиново, улица Советская, 
напротив дома № 22.

Характеристика места размещения нестационарного торгового объекта изложена в пункте 36 схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Невьянского городского 
округа на 2019 и последующие годы, утвержденной постановлением администрации Невьянского городского округа от 14.12.2018 № 2236-п:

вид нестационарного торгового объекта – павильон;
специализация нестационарного торгового объекта – продовольственные товары;
площадь нестационарного торгового объекта – 22 кв.м.
Внешний вид нестационарного торгового объекта должен соответствовать требованиям, изложенным в приложении № 2 к Условиям размещения нестационарных торговых объектов на территории 

Невьянского городского округа, утвержденным решением Думы Невьянского городского округа от 26.06.2019 № 67 «Требование к внешнему виду нестационарных торговых объектов, расположенных в 
городе Невьянске не на гостевом маршруте, а также на территории населенных пунктов Невьянского городского округа с численностью населения более 1000 (одной тысячи) человек».

Начальный размер ежегодной платы по договору на размещение нестационарного торгового объекта:  1 058,10 (одна тысяча пятьдесят восемь) рублей 10 копеек (без НДС). 
«Шаг аукциона»: 529,05 (пятьсот двадцать девять) рублей 05 копеек.
Задаток для участия в аукционе: не предусмотрен.
Срок действия договора на размещение нестационарного торгового объекта – 7 лет.
Аукцион признан не состоявшимся, в связи с отсутствием заявок на участие в аукционе по данному лоту, в соответствии с пунктом 5.7 аукционной документации от 02.02.2022г. (протокол № 28 от 

09.03.2022г. рассмотрения заявок на участие в аукционе на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов, расположенных на территории Невьянского городского округа).
Лот № 29 – право на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта, с местоположением: Свердловская область, Невьянский район, поселок Калиново, улица Ленина, 

№ 36а.
Характеристика места размещения нестационарного торгового объекта изложена в пункте 37 схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Невьянского городского 

округа на 2019 и последующие годы, утвержденной постановлением администрации Невьянского городского округа от 14.12.2018 № 2236-п:
вид нестационарного торгового объекта – павильон;
специализация нестационарного торгового объекта – продовольственные, непродовольственные товары;
площадь нестационарного торгового объекта – 64 кв.м.
Внешний вид нестационарного торгового объекта должен соответствовать требованиям, изложенным в приложении № 2 к Условиям размещения нестационарных торговых объектов на территории 

Невьянского городского округа, утвержденным решением Думы Невьянского городского округа от 26.06.2019 № 67 «Требование к внешнему виду нестационарных торговых объектов, расположенных в 
городе Невьянске не на гостевом маршруте, а также на территории населенных пунктов Невьянского городского округа с численностью населения более 1000 (одной тысячи) человек».

Начальный размер ежегодной платы по договору на размещение нестационарного торгового объекта:  4 925,00 (четыре тысячи девятьсот двадцать пять) рублей 00 копеек (без НДС). 
«Шаг аукциона»: 2 462,50 (две тысячи четыреста шестьдесят два) рубля 50 копеек.
Задаток для участия в аукционе: не предусмотрен.
Срок действия договора на размещение нестационарного торгового объекта – 7 лет.
Обременение: на момент проведения торгов место размещения нестационарного торгового объекта используется хозяйствующим субъектом на основании Договора на право размещения 

нестационарного торгового объекта, срок действия которого истекает 31.03.2022г.
Согласно п. 19 Условий размещения нестационарных торговых объектов на территории Невьянского городского округа, утвержденных решением Думы Невьянского городского округа от 

26.06.2019 № 67 «Об утверждении Условий размещения нестационарных торговых объектов на территории Невьянского городского округа» договор на размещение нестационарного торгового объекта 
(далее – Договор) заключается по результатам торгов после прекращения действия ранее заключенного Договора. В случае, если победителем торгов является лицо, с которым ранее не был заключен 
Договор на место, являющееся предметом Договора, то Договор, заключаемый по результатам торгов, вступает в силу после фактического освобождения места от существующего нестационарного объекта 
торговли путем подписания акта приема-передачи места размещения нестационарного объекта торговли. 

Для участия в аукционе явился только один участник ИП Харин Владимир Сергеевич.
Аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что для участия в аукционе явился только один участник (итоговый протокол № 29 от 15.03.2022 (по лоту № 29) об итогах аукциона на право 

заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов на территории Невьянского городского округа).
Единственному участнику направлено предложение о заключении договора на размещение нестационарного торгового объекта, по начальному размеру ежегодной платы по договору на 

размещение нестационарного торгового объекта.
Лот № 30 – право на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта, с местоположением: Свердловская область, Невьянский район, поселок Киприно, улица 

Кооперативная, № 6а. 
Характеристика места размещения нестационарного торгового объекта изложена в пункте 39 схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Невьянского городского 

округа на 2019 и последующие годы, утвержденной постановлением администрации Невьянского городского округа от 14.12.2018 № 2236-п:
вид нестационарного торгового объекта – павильон;
специализация нестационарного торгового объекта – продовольственные, непродовольственные товары;
площадь нестационарного торгового объекта – 25 кв.м.
Начальный размер ежегодной платы по договору на размещение нестационарного торгового объекта:  961,91 (девятьсот шестьдесят один) рубль 91 копейка (без НДС). 
«Шаг аукциона»: 480,96 (четыреста восемьдесят) рублей 96 копеек.
Задаток для участия в аукционе: не предусмотрен.
Срок действия договора на размещение нестационарного торгового объекта – 7 лет.
Обременение: на момент проведения торгов место размещения нестационарного торгового объекта используется хозяйствующим субъектом на основании Договора на право размещения 

нестационарного торгового объекта, срок действия которого истекает 31.03.2022г.
Согласно п. 19 Условий размещения нестационарных торговых объектов на территории Невьянского городского округа, утвержденных решением Думы Невьянского городского округа от 

26.06.2019 № 67 «Об утверждении Условий размещения нестационарных торговых объектов на территории Невьянского городского округа» договор на размещение нестационарного торгового объекта 
(далее – Договор) заключается по результатам торгов после прекращения действия ранее заключенного Договора. В случае, если победителем торгов является лицо, с которым ранее не был заключен 
Договор на место, являющееся предметом Договора, то Договор, заключаемый по результатам торгов, вступает в силу после фактического освобождения места от существующего нестационарного объекта 
торговли путем подписания акта приема-передачи места размещения нестационарного объекта торговли. 

Аукцион признан несостоявшимся, в соответствии с пунктом 5.7. аукционной документации от 02.02.2022г (протокол № 30 от 09.03.2022 рассмотрения заявок на участие в аукционе на право 
заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов, расположенных на территории Невьянского городского округа).

В связи с соответствием заявки и заявителя всем требованиям и условиям, указанным в извещении о проведении аукциона и в аукционной документации от 02.02.2022г, участником аукциона 
признан ИП Окулов Сергей Викторович.

Единственному участнику направлено предложение о заключении договора на размещение нестационарного торгового объекта, по начальному размеру ежегодной платы по договору на 
размещение нестационарного торгового объекта.

Лот № 31 – право на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта, с местоположением: Свердловская область, Невьянский район, село Быньги, улица Мартьянова, 
№ 32а. 

Характеристика места размещения нестационарного торгового объекта изложена в пункте 40 схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Невьянского городского 
округа на 2019 и последующие годы, утвержденной постановлением администрации Невьянского городского округа от 14.12.2018 № 2236-п:

вид нестационарного торгового объекта – павильон;
специализация нестационарного торгового объекта – продовольственные, непродовольственные товары, бытовое обслуживание;
площадь нестационарного торгового объекта – 20 кв.м.
Внешний вид нестационарного торгового объекта должен соответствовать требованиям, изложенным в приложении № 2 к Условиям размещения нестационарных торговых объектов на территории 

Невьянского городского округа, утвержденным решением Думы Невьянского городского округа от 26.06.2019 № 67 «Требование к внешнему виду нестационарных торговых объектов, расположенных в 
городе Невьянске не на гостевом маршруте, а также на территории населенных пунктов Невьянского городского округа с численностью населения более 1000 (одной тысячи) человек».

Начальный размер ежегодной платы по договору на размещение нестационарного торгового объекта:  769,53 (семьсот шестьдесят девять) рублей 53 копейки (без НДС). 
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«Шаг аукциона»: 348,76 (триста сорок восемь) рублей 76 копеек.
Задаток для участия в аукционе: не предусмотрен.
Срок действия договора на размещение нестационарного торгового объекта – 7 лет.
Аукцион признан не состоявшимся, в связи с отсутствием заявок на участие в аукционе по данному лоту, в соответствии с пунктом 5.7 аукционной документации от 02.02.2022г. (протокол № 31 от 

09.03.2022г. рассмотрения заявок на участие в аукционе на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов, расположенных на территории Невьянского городского округа).
Лот № 32 – право на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта, с местоположением: Свердловская область, Невьянский район, поселок Цементный, улица Ленина, 

№ 64а. 
Характеристика места размещения нестационарного торгового объекта изложена в пункте 41 схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Невьянского городского 

округа на 2019 и последующие годы, утвержденной постановлением администрации Невьянского городского округа от 14.12.2018 № 2236-п:
вид нестационарного торгового объекта – павильон;
специализация нестационарного торгового объекта – продовольственные, непродовольственные товары, бытовое обслуживание;
площадь нестационарного торгового объекта – 36 кв.м.
Внешний вид нестационарного торгового объекта должен соответствовать требованиям, изложенным в приложении № 2 к Условиям размещения нестационарных торговых объектов на территории 

Невьянского городского округа, утвержденным решением Думы Невьянского городского округа от 26.06.2019 № 67 «Требование к внешнему виду нестационарных торговых объектов, расположенных в 
городе Невьянске не на гостевом маршруте, а также на территории населенных пунктов Невьянского городского округа с численностью населения более 1000 (одной тысячи) человек».

Начальный размер ежегодной платы по договору на размещение нестационарного торгового объекта:  4 155,46 (четыре тысячи сто пятьдесят пять) рублей 46 копеек (без НДС). 
«Шаг аукциона»: 2 077,73 (две тысячи семьдесят семь) рублей 73 копейки.
Задаток для участия в аукционе: не предусмотрен.
Срок действия договора на размещение нестационарного торгового объекта – 7 лет.
Обременение: на момент проведения торгов место размещения нестационарного торгового объекта используется хозяйствующим субъектом на основании Договора на право размещения 

нестационарного торгового объекта, срок действия которого истекает 14.07.2022г.
Согласно п. 19 Условий размещения нестационарных торговых объектов на территории Невьянского городского округа, утвержденных решением Думы Невьянского городского округа от 

26.06.2019 № 67 «Об утверждении Условий размещения нестационарных торговых объектов на территории Невьянского городского округа» договор на размещение нестационарного торгового объекта 
(далее – Договор) заключается по результатам торгов после прекращения действия ранее заключенного Договора. В случае, если победителем торгов является лицо, с которым ранее не был заключен 
Договор на место, являющееся предметом Договора, то Договор, заключаемый по результатам торгов, вступает в силу после фактического освобождения места от существующего нестационарного объекта 
торговли путем подписания акта приема-передачи места размещения нестационарного объекта торговли. 

Для участия в аукционе явился только один участник ИП Вахонина Фларида Багизовна.
Аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что для участия в аукционе явился только один участник (итоговый протокол № 32 от 16.03.2022 (по лоту № 32) об итогах аукциона на право 

заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов на территории Невьянского городского округа).
Единственному участнику направлено предложение о заключении договора на размещение нестационарного торгового объекта, по начальному размеру ежегодной платы по договору на 

размещение нестационарного торгового объекта.
Лот № 33 – право на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта, с местоположением: Свердловская область, Невьянский район, поселок Цементный, вблизи дома 

№ 62 по улице Ленина.
Характеристика места размещения нестационарного торгового объекта изложена в пункте 42 схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Невьянского городского 

округа на 2019 и последующие годы, утвержденной постановлением администрации Невьянского городского округа от 14.12.2018 № 2236-п:
вид нестационарного торгового объекта – киоск;
специализация нестационарного торгового объекта – непродовольственные товары (печатные издания);
площадь нестационарного торгового объекта – 12 кв.м.
Внешний вид нестационарного торгового объекта должен соответствовать требованиям, изложенным в приложении № 2 к Условиям размещения нестационарных торговых объектов на территории 

Невьянского городского округа, утвержденным решением Думы Невьянского городского округа от 26.06.2019 № 67 «Требование к внешнему виду нестационарных торговых объектов, расположенных в 
городе Невьянске не на гостевом маршруте, а также на территории населенных пунктов Невьянского городского округа с численностью населения более 1000 (одной тысячи) человек».

Начальный размер ежегодной платы по договору на размещение нестационарного торгового объекта:  346,29 (триста сорок шесть) рублей 29 копеек (без НДС). 
«Шаг аукциона»: 173,14 (сто семьдесят три) рубля 14 копеек.
Задаток для участия в аукционе: не предусмотрен.
Срок действия договора на размещение нестационарного торгового объекта – 7 лет.
Обременение: на момент проведения торгов место размещения нестационарного торгового объекта используется хозяйствующим субъектом на основании Договора на право размещения 

нестационарного торгового объекта, срок действия которого истекает 31.03.2022г.
Согласно п. 19 Условий размещения нестационарных торговых объектов на территории Невьянского городского округа, утвержденных решением Думы Невьянского городского округа от 

26.06.2019 № 67 «Об утверждении Условий размещения нестационарных торговых объектов на территории Невьянского городского округа» договор на размещение нестационарного торгового объекта 
(далее – Договор) заключается по результатам торгов после прекращения действия ранее заключенного Договора. В случае, если победителем торгов является лицо, с которым ранее не был заключен 
Договор на место, являющееся предметом Договора, то Договор, заключаемый по результатам торгов, вступает в силу после фактического освобождения места от существующего нестационарного объекта 
торговли путем подписания акта приема-передачи места размещения нестационарного объекта торговли. 

Для участия в аукционе явился только один участник ООО «Информ-печать».
Аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что для участия в аукционе явился только один участник (итоговый протокол № 33 от 16.03.2022 (по лоту № 33) об итогах аукциона на право 

заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов на территории Невьянского городского округа).
Единственному участнику направлено предложение о заключении договора на размещение нестационарного торгового объекта, по начальному размеру ежегодной платы по договору на 

размещение нестационарного торгового объекта.
Лот № 34 – право на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта, с местоположением: Свердловская область, Невьянский район, поселок Цементный, улица Ленина,  

№ 35а.
Характеристика места размещения нестационарного торгового объекта изложена в пункте 43 схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Невьянского городского 

округа на 2019 и последующие годы, утвержденной постановлением администрации Невьянского городского округа от 14.12.2018 № 2236-п:
вид нестационарного торгового объекта – киоск;
специализация нестационарного торгового объекта – бытовое обслуживание;
площадь нестационарного торгового объекта – 9 кв.м.
Внешний вид нестационарного торгового объекта должен соответствовать требованиям, изложенным в приложении № 2 к Условиям размещения нестационарных торговых объектов на территории 

Невьянского городского округа, утвержденным решением Думы Невьянского городского округа от 26.06.2019 № 67 «Требование к внешнему виду нестационарных торговых объектов, расположенных в 
городе Невьянске не на гостевом маршруте, а также на территории населенных пунктов Невьянского городского округа с численностью населения более 1000 (одной тысячи) человек».

Начальный размер ежегодной платы по договору на размещение нестационарного торгового объекта:  259,72 (двести пятьдесят девять) рублей 72 копеек (без НДС). 
«Шаг аукциона»: 129,86 (сто двадцать девять) рублей 86 копеек.
Задаток для участия в аукционе: не предусмотрен.
Срок действия договора на размещение нестационарного торгового объекта – 7 лет.
Обременение: на момент проведения торгов место размещения нестационарного торгового объекта используется хозяйствующим субъектом на основании Договора на право размещения 

нестационарного торгового объекта, срок действия которого истекает 31.10.2022г.
Согласно п. 19 Условий размещения нестационарных торговых объектов на территории Невьянского городского округа, утвержденных решением Думы Невьянского городского округа от 

26.06.2019 № 67 «Об утверждении Условий размещения нестационарных торговых объектов на территории Невьянского городского округа» договор на размещение нестационарного торгового объекта 
(далее – Договор) заключается по результатам торгов после прекращения действия ранее заключенного Договора. В случае, если победителем торгов является лицо, с которым ранее не был заключен 
Договор на место, являющееся предметом Договора, то Договор, заключаемый по результатам торгов, вступает в силу после фактического освобождения места от существующего нестационарного объекта 
торговли путем подписания акта приема-передачи места размещения нестационарного объекта торговли. 

Для участия в аукционе явился только один участник ИП Мирзоев Иманалы Абасалы оглы.
Аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что для участия в аукционе явился только один участник (итоговый протокол № 34 от 16.03.2022 (по лоту № 34) об итогах аукциона на право 

заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов на территории Невьянского городского округа).
Единственному участнику направлено предложение о заключении договора на размещение нестационарного торгового объекта, по начальному размеру ежегодной платы по договору на 

размещение нестационарного торгового объекта.
Лот № 35 – право на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта, с местоположением: Свердловская область, Невьянский район, поселок Ребристый, улица Ленина,  

№ 6а.
Характеристика места размещения нестационарного торгового объекта изложена в пункте 44 схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Невьянского городского 

округа на 2019 и последующие годы, утвержденной постановлением администрации Невьянского городского округа от 14.12.2018 № 2236-п:
вид нестационарного торгового объекта – киоск;
специализация нестационарного торгового объекта – непродовольственные товары;
площадь нестационарного торгового объекта – 10 кв.м.
Внешний вид нестационарного торгового объекта должен соответствовать требованиям, изложенным в приложении № 2 к Условиям размещения нестационарных торговых объектов на территории 

Невьянского городского округа, утвержденным решением Думы Невьянского городского округа от 26.06.2019 № 67 «Требование к внешнему виду нестационарных торговых объектов, расположенных в 
городе Невьянске не на гостевом маршруте, а также на территории населенных пунктов Невьянского городского округа с численностью населения более 1000 (одной тысячи) человек».

Начальный размер ежегодной платы по договору на размещение нестационарного торгового объекта:  288,57 (двести восемьдесят восемь) рублей 57 копеек (без НДС). 
«Шаг аукциона»: 144,29 (сто сорок четыре) рубля 29 копеек.
Задаток для участия в аукционе: не предусмотрен.
Срок действия договора на размещение нестационарного торгового объекта – 7 лет.
Аукцион признан не состоявшимся, в связи с отсутствием заявок на участие в аукционе по данному лоту, в соответствии с пунктом 5.7 аукционной документации от 02.02.2022г. (протокол № 35 от 

09.03.2022г. рассмотрения заявок на участие в аукционе на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов, расположенных на территории Невьянского городского округа).
Лот № 36 – право на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта, с местоположением: Свердловская область, Невьянский район, поселок Аять, улица Ленина,  в 30 

метрах восточнее жилого дома № 3а.
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Характеристика места размещения нестационарного торгового объекта изложена в пункте 45 схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Невьянского городского 

округа на 2019 и последующие годы, утвержденной постановлением администрации Невьянского городского округа от 14.12.2018 № 2236-п:
вид нестационарного торгового объекта – киоск;
специализация нестационарного торгового объекта – продовольственные товары;
площадь нестационарного торгового объекта – 30 кв.м.
Внешний вид нестационарного торгового объекта должен соответствовать требованиям, изложенным в приложении № 2 к Условиям размещения нестационарных торговых объектов на территории 

Невьянского городского округа, утвержденным решением Думы Невьянского городского округа от 26.06.2019 № 67 «Требование к внешнему виду нестационарных торговых объектов, расположенных в 
городе Невьянске не на гостевом маршруте, а также на территории населенных пунктов Невьянского городского округа с численностью населения более 1000 (одной тысячи) человек».

Начальный размер ежегодной платы по договору на размещение нестационарного торгового объекта:  721,43 (семьсот двадцать один) рубль 43 копейки (без НДС). 
«Шаг аукциона»: 360,72 (триста шестьдесят) рублей 72 копейки.
Задаток для участия в аукционе: не предусмотрен.
Срок действия договора на размещение нестационарного торгового объекта – 7 лет.
Обременение: на момент проведения торгов место размещения нестационарного торгового объекта используется хозяйствующим субъектом на основании Договора на право размещения 

нестационарного торгового объекта, срок действия которого истекает 31.03.2022г.
Согласно п. 19 Условий размещения нестационарных торговых объектов на территории Невьянского городского округа, утвержденных решением Думы Невьянского городского округа от 

26.06.2019 № 67 «Об утверждении Условий размещения нестационарных торговых объектов на территории Невьянского городского округа» договор на размещение нестационарного торгового объекта 
(далее – Договор) заключается по результатам торгов после прекращения действия ранее заключенного Договора. В случае, если победителем торгов является лицо, с которым ранее не был заключен 
Договор на место, являющееся предметом Договора, то Договор, заключаемый по результатам торгов, вступает в силу после фактического освобождения места от существующего нестационарного объекта 
торговли путем подписания акта приема-передачи места размещения нестационарного объекта торговли.

Аукцион признан несостоявшимся, в соответствии с пунктом 5.7. аукционной документации от 02.02.2022г (протокол № 36 от 09.03.2022 рассмотрения заявок на участие в аукционе на право 
заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов, расположенных на территории Невьянского городского округа).

В связи с соответствием заявки и заявителя всем требованиям и условиям, указанным в извещении о проведении аукциона и в аукционной документации от 02.02.2022г, участником аукциона 
признан ИП Черданцев Григорий Михайлович.

Единственному участнику направлено предложение о заключении договора на размещение нестационарного торгового объекта, по начальному размеру ежегодной платы по договору на 
размещение нестационарного торгового объекта.

 Лот № 37 – право на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта, с местоположением: Свердловская область, Невьянский район, поселок Шурала, улица Садовая,  
в 15 метрах юго-западнее жилого дома № 21.

Характеристика места размещения нестационарного торгового объекта изложена в пункте 46 схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Невьянского городского 
округа на 2019 и последующие годы, утвержденной постановлением администрации Невьянского городского округа от 14.12.2018 № 2236-п:

вид нестационарного торгового объекта – торговые места;
специализация нестационарного торгового объекта – продовольственные, непродовольственные товары, бытовое обслуживание;
площадь нестационарного торгового объекта – 50 кв.м.
Начальный размер ежегодной платы по договору на размещение нестационарного торгового объекта:  1 923,82 (одна тысяча девятьсот двадцать три) рубля 82 копейки (без НДС). 
«Шаг аукциона»: 961,91 (девятьсот шестьдесят один) рубль 91 копейка.
Задаток для участия в аукционе: не предусмотрен.
Срок действия договора на размещение нестационарного торгового объекта – 7 лет.
Аукцион признан не состоявшимся, в связи с отсутствием заявок на участие в аукционе по данному лоту, в соответствии с пунктом 5.7 аукционной документации от 02.02.2022г. (протокол № 37 от 

09.03.2022г. рассмотрения заявок на участие в аукционе на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов, расположенных на территории Невьянского городского округа).
Лот № 38 – право на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта, с местоположением: Свердловская область, город Невьянск, улица К. Маркса, восточнее здания 

№ 60.
Характеристика места размещения нестационарного торгового объекта изложена в пункте 48 схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Невьянского городского 

округа на 2019 и последующие годы, утвержденной постановлением администрации Невьянского городского округа от 14.12.2018 № 2236-п:
вид нестационарного торгового объекта – торговая тележка;
специализация нестационарного торгового объекта – продовольственные, непродовольственные товары;
площадь нестационарного торгового объекта – 12 кв.м.
Внешний вид нестационарного торгового объекта должен соответствовать требованиям, изложенным в приложении № 1 к Условиям размещения нестационарных торговых объектов на территории 

Невьянского городского округа, утвержденным решением Думы Невьянского городского округа от 26.06.2019 № 67 «Требование к внешнему виду нестационарных торговых объектов, расположенных на 
гостевом маршруте города Невьянска».

Начальный размер ежегодной платы по договору на размещение нестационарного торгового объекта:  1 846,87 (одна тысяча восемьсот сорок шесть) рублей 87 копеек (без НДС). 
«Шаг аукциона»: 923,44 (девятьсот двадцать три) рубля 44 копейки.
Задаток для участия в аукционе: не предусмотрен.
Срок действия договора на размещение нестационарного торгового объекта – 7 лет.
Аукцион признан не состоявшимся, в связи с отсутствием заявок на участие в аукционе по данному лоту, в соответствии с пунктом 5.7 аукционной документации от 02.02.2022г. (протокол № 38 от 

09.03.2022г. рассмотрения заявок на участие в аукционе на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов, расположенных на территории Невьянского городского округа).

ДОКЛАД
председателя антитеррористической комиссии Невьянского городского округа Подведение итогов за I квартал 2022 год

Профилактика экстремизма и терроризма - одно из приоритетных направленной в деятельности администрации 
Невьянского городского округа. О проделанной работе за первый квартал 2022 года 

В Администрации Невьянского городского округа 18.02.2022 проведено плановое заседание антитеррористической 
комиссии. На заседании рассматривались следующие вопросы:

1. О состоянии антитеррористической защищенности объектов, (территорий) образовательных организаций, водо-
снабжения и водоотведения, топливно-энергетического комплекса, объектов транспортной инфраструктуры и транспортных 
средств, объектов (территорий) в сфере здравоохранения, культуры и спорта, ММПЛ на соответствие требованиям законо-
дательства Российской Федерации и рекомендациям федеральных органов исполнительной власти в установленной сфере 
деятельности.  

2. О реализации органами местного самоуправления полномочий, предусмотренных статьей 5.2 Федеральным 
законом от 06 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», проблемы перспективы.

3. О состоянии АТЗ объектов религиозных организаций (Постановление Правительства РФ от 05.09.2019 № 1165 
«Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) религиозных организаций и 
формы паспорта безопасности объектов (территорий) религиозных организаций»)

4. Обеспечение безопасности проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества и 
Международному женскому дню 2022 года.

5. О реализации муниципальных планов и программ в области профилактики терроризма, а также минимизации и 
(или) ликвидации последствий его проявления на территории Невьянского городского округа  

Организационная структура мониторинга включает в себя общественно-политические, социально-экономические 
и иные процессы, оказывающие влияние на ситуацию в сфере противодействия терроризму на территории Невьянского 
городского округа. 

В ходе мониторинга осуществляется сбор информации по итогам социально-экономического развития 
Невьянского городского округа, динамика численности населения НГО, вовлеченность населения, в первую очередь мо-
лодого поколение НГО в террористическую деятельность, через сеть «Интернет», литературу экстремистского характера, 
проблемные вопросы разработки и реализации муниципальных программ, планов, включающих мероприятия по профилактике терроризма, а также по минимизации и (или) 
ликвидации последствий его проявлений.

Продолжается работа по антитеррористической защищенности объектов религиозных организаций, объектов водоснабжения и водоотведения, расположенных на 
территории Невьянского городского округа, оформляются паспорта безопасности объектов (территорий), и определен перечень необходимых мероприятий по обеспечению 
антитеррористической защищенности объектов (территории) с учетом категории объекта (территории), а также сроки осуществления мероприятий с учетом объема планируемых работ. 

Доклад подготовил,
главный специалист ОГЗиМР
администрации Невьянского городского округа                                                                                                                                                                                                     Е.В. Пьянков
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ
Кадастровый инженер Анучина Елена Сергеевна, 624192 г. Невьянск, ул. Карла Маркса, д.1, оф.2. Тел. +79122351617, E-mail: geoservis1974@mail.ru, проводит кадастровые работы в отно-

шении земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская область, Невьянский район, д.Верхние Таволги, ул. Кирова, № 44 , кадастровый № 66:15:0701002:439, в связи с уточнением 
местоположения границ и площади земельного участка, разрешенное использование - для ведения личного подсобного хозяйства, категория земель – Земли населённых пунктов. 

Заказчиком кадастровых работ является Баранова Татьяна Александровна
Смежный земельный участок: кадастровый  №  66:15:0701002:34, Свердловская область, Невьянский район, д.Верхние Таволги, ул. Кирова, д.42, разрешенное использование- для ведения 

личного подсобного хозяйства, категория земель – Земли населённых пунктов.
С проектом межевого плана можно ознакомиться в течение 15 дней со дня публикации настоящего извещения по адресу: Свердловская область, г. Невьянск, ул. Карла Маркса, д.1, оф.2, 2-ой этаж, 

с 10 – 16 часов в рабочие дни.
Собрание о согласовании местоположения границ состоится 29.04.2022  года по адресу: Свердловская область, г. Невьянск, ул. Карла Маркса, д.1, оф.2, 2-ой этаж,  в 11 часов 00 минут. При себе 

необходимо иметь документ, удостоверяющий личность и документ, подтверждающий права на земельный участок.
Обоснованные возражения и требования о проведении собрания по согласованию местоположения  границ земельного участка на местности направлять по почтовому адресу: 624192 г. Невьянск, 

ул. Карла Маркса, д.1, оф.2, в течение 30 дней со дня публикации настоящего извещения. 

Извещение о предоставлении земельного участка 

Администрация Невьянского городского округа сообщает о намерении предоставить земельный участок, расположенный по адресу: Свердловская область, 
Невьянский городской округ, село Таватуй, улица Сосновый Бор, земельный участок 15, категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – для 
индивидуального жилищного строительства, ориентировочной площадью 1882,0 кв. м, кадастровый квартал 66:15:3301001.

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

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно с 25.03.2022 года по 25.04.2022 года по вторникам с 9.00 до 16.00 (перерыв с 12 час.00 мин. до 
13 час. 00 мин) по местному времени, по адресу: 624192, Свердловская область, город Невьянск, улица Кирова, № 1, кабинет № 304, телефон: 8(34356) 4-25-12 (доб. 6217) в 
рабочие дни.

Адрес и способ подачи заявлений:
Заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка принимаются с 25.03.2022 года по 25.04.2022 года по вторникам с 9.00 до 16.00 

(перерыв с 12 час.00 мин.  до 13 час. 00 мин) по местному времени, по адресу: 624192, Свердловская область, город Невьянск, улица Кирова, № 1, кабинет № 304, телефон: 
8(34356) 4-25-12 (доб. 6217).

В другие дни заявление о намерении участвовать в аукционе можно подать в отдел архитектуры администрации Невьянского городского округа, по указанному 
выше адресу, предварительно позвонив по телефону для посетителей на вахте администрации: 6217.

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

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

Заявления, поданные в электронном виде, не рассматриваются.

Информационное сообщение об отмене извещения о предоставлении земельного участка 

В соответствии с протоколом Комиссии по рассмотрению земельных вопросов на территории Невьянского городского округа № 9 от 17.03.2022, отменить 
публикацию извещения о предоставлении земельного участка № 85 в соответствии с проектом межевания территории жилого района «Прибрежный», с разрешенным 
использованием - для индивидуального жилищного строительства, в газете «Муниципальный вестник», на официальном сайте Невьянского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в связи с тем, что на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке 
расположено здание, принадлежащее третьим лицам, извещение о предоставлении земельного участка опубликовано в Муниципальном вестнике Невьянского городского 
округа от 11.03.2022г. № 9 (188) стр. 24.

Информационное сообщение об отмене извещения о предоставлении земельного участка 

В соответствии с протоколом Комиссии по рассмотрению земельных вопросов на территории Невьянского городского округа № 9 от 17.03.2022, отменить 
публикацию извещения о предоставлении земельного участка № 77 в соответствии с проектом межевания территории жилого района «Прибрежный», с разрешенным 
использованием - для индивидуального жилищного строительства, в газете «Муниципальный вестник», на официальном сайте Невьянского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в связи с тем, что на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке 
расположено здание, принадлежащее третьим лицам, извещение о предоставлении земельного участка опубликовано в Муниципальном вестнике Невьянского городского 
округа от 11.03.2022г. № 9 (188) стр. 24.

Информационное сообщение об отмене извещения о предоставлении земельного участка 

В соответствии с протоколом Комиссии по рассмотрению земельных вопросов на территории Невьянского городского округа № 9 от 17.03.2022, отменить 
публикацию извещения о предоставлении земельного участка № 73 в соответствии с проектом межевания территории жилого района «Прибрежный», с разрешенным 
использованием - для индивидуального жилищного строительства, в газете «Муниципальный вестник», на официальном сайте Невьянского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в связи с тем, что на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке 
расположено здание, находящееся в муниципальной собственности, включенное в план приватизации, извещение о предоставлении земельного участка опубликовано в 
Муниципальном вестнике Невьянского городского округа от 11.03.2022г. № 9 (188) стр. 24.


