
ВЕС ТНИК
НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙВыходит с 2018г. № 36 (215) от 16 сентября 2022г.

Нормативные правовые акты Невьянского городского округа
ГЛАВА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.09.2022 № 109 - гп

              г. Невьянск

О проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений в проект межевания территории «Комплексное благоустройство дворовой территории 
многоквартирных домов № 9, № 9а по улице Малышева, № 22, № 24, № 26 по улице Чапаева в городе Невьянске Свердловской области»

В соответствии со статьей 5.1, частью 5 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 5 статьи 28 Федерального закона от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 2 статьи 7 Федерального закона от 14 марта 2022 года № 58-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», положением «Об организации и проведении общественных обсуждений или публичных 
слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории Невьянского городского округа», утвержденным решением Невьянской районной Думы от 24.08.2022               
№ 91, подпунктом 3 пункта 3 статьи 17 Устава Невьянского городского округа»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по проекту внесения изменений в проект межевания территории «Комплексное благоустройство дворовой территории 
многоквартирных домов № 9, № 9а по улице Малышева, № 22, № 24, № 26 по улице Чапаева в городе Невьянске Свердловской области» (далее -проект).

2. Провести собрание участников публичных слушаний по проекту 03 октября 2022 года с 16.30 часов до 17.00 часов местного времени в помещении администрации 
Невьянского городского округа по адресу: Свердловская область, город Невьянск, улица Кирова, № 1, кабинет 405.

3. Определить организатором проведения публичных слушаний Организационный комитет Невьянского городского округа в следующем составе:
Сурков А.В. – заместитель главы администрации Невьянского городского округа по вопросам реализации инвестиционных проектов, строительству, архитектуре и 

управлению муниципальным имуществом, председатель организационного комитета;
Эдильгериева Е.В. – заведующий отделом архитектуры администрации Невьянского городского округа;
Тюкина И.Н. – специалист 1 категории отдела архитектуры администрации Невьянского городского округа, секретарь организационного комитета.
4. Организационному комитету Невьянского городского округа:
1) обеспечить прием предложений и замечаний участников публичных слушаний в администрацию Невьянского городского округа города по адресу: город 

Невьянск, улица Кирова, 1, кабинет 304, в период размещения проектов, подлежащих рассмотрению на публичных слушаниях, информационных материалов к ним и проведе-
ния экспозиций проектов;

2) открыть с 16 сентября 2022 года экспозицию проекта по адресу: город Невьянск, улица Кирова, 1 около здания администрации Невьянского городского округа;
3) разместить информационные материалы по проекту на официальном сайте Невьянского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
4) обеспечить опубликование в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и размещение на официальном сайте Невьянского городского 

округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на стенде администрации Невьянского городского округа по адресу: город Невьянск, улица Кирова, 1, опо-
вещения о начале публичных слушаний по проекту.

4. 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.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить на официальном сайте Невьянского 
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в срок до 16 сентября 2022 года.

Глава Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                                                                                                        А.А. Берчук

ГЛАВА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  13.09.2022                                                                                                                                                                                                                                                                   № 110 - гп  
г. Невьянск

О внесении изменений в постановление главы Невьянского городского округа 
от 17.04.2009 № 980-п «О мерах по обеспечению общественного порядка и безопасности при проведении на территории Невьянского городского округа мероприятий 

с массовым пребыванием людей»

 В целях обеспечения и реализации установленного Конституцией Российской Федерации права граждан Российской Федерации собираться мирно, без оружия, 
проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирования, на основании постановления Правительства Свердловской области от 13.11.2013 № 1393-ПП «О 
внесении изменений в Постановление Правительства Свердловской области от 30.05.2003 № 333-ПП «О мерах по обеспечению общественного порядка и безопасности при 
проведении на территории Свердловской области мероприятий с массовым пребыванием людей», постановления администрации Невьянского городского округа от 11.11.2019 
№ 1799 - п «Об утверждении перечня мест массового пребывания людей, расположенных на территории Невьянского городского округа»

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Внести изменения в постановление главы Невьянского городского округа от 17.04.2009 № 980-п «О мерах по обеспечению общественного порядка и безопасности 
при проведении на территории Невьянского городского округа мероприятий с массовым пребыванием людей» (далее - Постановление):
 1) в преамбуле Постановления слова «(с изменениями от 18.02.2005)» исключить;
 2) пункты 2, 3, подпункт 4 пункта 5, приложения № 2, 3, 4 признать утратившими силу;
 3) подпункт 3 пункта 5 изложить в следующей редакции:
 «3) совместно с Межмуниципальным отделом Министерства внутренних дел Российской Федерации «Невьянский» предусматривать меры по запрету продажи 
алкогольной и спиртосодержащей продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе в местах проведения массового мероприятия, проноса любых напитков  
в стеклянной таре, а также меры по удалению с мероприятия лиц, находящихся в состоянии алкогольного и наркотического опьянения;».

2. Внести изменения в Положение об обеспечении общественного порядка и безопасности при проведении на территории Невьянского городского округа 
мероприятий с массовым пребыванием людей, утвержденное Постановлением:
 1) абзацы 1, 3 пункта 2 исключить;

 2) абзац 4 пункта 2 изложить в следующей редакции:



2 № 36 (215) от 16 сентября 2022г.

 «Мероприятия могут проводиться на открытых площадках, а также в спортивных сооружениях, в театрах, дворцах культуры, выставочных залах и других объектах 
общественного назначения при соблюдении всеми участвующими в их проведении организациями действующих норм и правил эксплуатации сооружений, инженерных систем, 
технического оборудования и инвентаря, а также соответствующих инструкций, других нормативных актов.»;
 3) в абзаце 1 пункта 3 слово «организаторы» заменить словом «организаторам», слово «могут» заменить словом «необходимо»;
 4) абзац 2 пункта 3 исключить;
 5) в подпункте 2 пункта 5 слово «предприятия» заменить словом «организации»;
 6) в подпункте 3 пункта 5 знак препинания «.» заменить знаком препинания «;»;
 7) пункт 5 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
 «4) физические лица.»;
 8) в пункте 7 слова «органами местного самоуправления Невьянского городского округа» заменить словом «организаторами»;
 9) пункты 11, 12 изложить в следующей редакции:
 «11. При проведении мероприятия на временном сооружении установление его готовности осуществляется по результатам оперативно-технического осмотра объ-
екта с учетом требований законодательства, регламентирующего вопросы осуществления органами государственного контроля (надзора) и муниципального контроля проверок 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также законодательства об антитеррористической защищенности объектов.
 12. Оперативно-технический осмотр сооружений, на которых мероприятия проводятся в постоянном режиме и в соответствии с календарным планом, проводится 
в соответствии с действующим законодательством, регламентирующим вопросы осуществления органами государственного контроля (надзора) и муниципального контроля 
проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также законодательством об антитеррористической защищенности объектов.»;
 9) подпункт 3 пункта 14 изложить в следующей редакции:

 «3) уведомляют администрацию Невьянского городского округа и Межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации «Невьянский» 
о проведении культурно-массовых, спортивных и иных мероприятий не ранее 15 дней и не позднее 10 дней до даты проведения намеченного мероприятия и представляют 
информацию о его названии, программе с указанием места, времени, условий организационного, финансового и иного обеспечения, предполагаемого количества участников, 
своего адреса и номеров контактных телефонов по форме уведомления, установленной в приложении № 1 к настоящему Положению;»;

     10) пункт 14 дополнить подпунктами 4 - 9 следующего содержания:
     «4) привлекают для обеспечения охраны общественного порядка при проведении мероприятий представителей частных охранных организаций;
 5) обеспечивают привлечение специалистов для осуществления проверок мест проведения массовых мероприятий на наличие взрывоопасных предметов, а также 

установления их антитеррористической защищенности;
 6) согласовывают с представителями подразделений полиции особенности обеспечения правопорядка;
 7) в случае создания организационного комитета не менее чем за 5 дней до проведения культурно-массового или иного мероприятия инициируют его проведение 

непосредственно в месте проведения массового мероприятия;
 8) требуют от участников мероприятия соблюдения общественного порядка и регламента проведения мероприятия;
 9) во взаимодействии с администрацией объекта проведения мероприятия, а также при участии администрации Невьянского городского округа обеспечивают 

техническую укрепленность мест проведения мероприятия, в том числе металлическими ограждениями и стационарными металлодетекторами.»;
 11) абзац 1 пункта 15 после слова «законодательства» дополнить словами «с учетом характера проводимого мероприятия,»;
 12) в подпункте 2 пункта 15 слова «и его обучение» заменить словами «, его обучение и аттестацию по», слова «органов внутренних дел» заменить словами 
«подразделений полиции»;

 13) подпункт 13 пункта 15 изложить в следующей редакции:
  «13) установку при проведении массового мероприятия на открытой площадке переносных, а в зданиях и сооружениях непосредственно перед входом - стационарных 

технических средств для обнаружения оружия и других запрещенных к обороту предметов и веществ;»;
 14) пункт 15 дополнить подпунктами 14 - 16 следующего содержания:
 «14) работу камер временного хранения для крупногабаритных предметов, а также для оружия;
 15) проверку, закрытие и опечатывание всех не используемых в массовом мероприятии помещений;
 16) разработку памятки поведения посетителей, зрителей и иных участников мероприятия с массовым пребыванием людей, распространяемой среди зрителей  

и гостей массового мероприятия.».
 15) пункт 16 изложить в следующий редакции:
 «16. Подразделения полиции обеспечивают совместно с представителями администрации Невьянского городского округа и организаторами собраний, митингов, 

демонстраций, шествий и других публичных мероприятий безопасность граждан и общественный порядок, а также оказывают в соответствии с законодательством Российской 
Федерации содействие организаторам спортивных, зрелищных и иных массовых мероприятий в обеспечении безопасности граждан и общественного порядка в местах 
проведения этих мероприятий.»;
 16) в пункте 18 слова «Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и мобилизационной политики» заменить словами «Отдел гражданской 
защиты и мобилизационной работы»;
 17) дополнить приложением №1 (прилагается).
 3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить на официальном сайте Невьянского 
городского округа в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».  

Глава Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                                                                                                         А.А. Берчук

        Приложение к постановлению 
        главы Невьянского городского округа
        от 13.09.2022  № 110-гп

        Приложение № 1 
        к Положению об обеспечении общественного порядка  
        и безопасности при проведении на территории Невьянского городского округа 

мероприятий с массовым пребыванием людей 

Форма уведомления о проведении массового мероприятия на территории Невьянского городского округа

Главе Невьянского городского округа 
_____________________

(фамилия, инициалы)
                                                  

Уведомление о проведении массового мероприятия на территории Невьянского городского округа

              Руководствуясь п.п. 3 п. 14 Положения об обеспечении общественного порядка и безопасности при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей, утвержденного 
постановлением Правительства Свердловской области от 30.05.2003 № 333-ПП, направляю(ем) уведомление о проведении_____________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование мероприятия)
Цель проведения массового мероприятия:____________________________________________ _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________.
Форма проведения массового мероприятия:___________________________________________ ____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________.
Место (места) проведения массового мероприятия, маршрут (маршруты) движения участников: ___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Дата проведения массового мероприятия: «____»  ____________ 20__ г.
Начало массового мероприятия: __ час. __ мин.
Окончание массового мероприятия: __ час. __ мин.
Предполагаемое количество участников: __________________ человек.



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 3
Формы и методы обеспечения организатором массового мероприятия общественного порядка: __________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Формы и методы обеспечения организатором массового мероприятия санитарного обслуживания ________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Использование звукоусиливающих технических средств: _____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Количество и виды используемых транспортных средств: ___________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Прошу предоставлять информацию о ходе рассмотрения уведомления о проведении массового мероприятия на территории Невьянского городского округа по телефону, 
электронной почте по указанному номеру, электронному адресу:
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________.
                                                        (нужное подчеркнуть, указать контактный номер телефона, электронный адрес, почтовый адрес)

Сведения о заявителе:__________________________________________________________________________________________________________________________________
     (фамилия, имя, отчество или наименование заявителя)
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(место жительства (пребывания) или юридический адрес, контактный телефон)
Сведения о лицах, уполномоченных организатором массового мероприятия выполнять распорядительные функции по организации и проведению массового мероприятия:  
1. ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество или наименование заявителя)
   ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(место жительства (пребывания) или юридический адрес, контактный телефон) 
Сведения о лицах, ответственных за обеспечение безопасности людей на водном объекте, общественного порядка и охрану окружающей среды (заполняется при проведении 
массового мероприятия на водном объекте):
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество или наименование заявителя)
   ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(место жительства (пребывания) или юридический адрес, контактный телефон)    
Сведения о наличии матросов-спасателей (спасателей), имеющих профессиональную подготовку, специально обученных оказанию первой помощи терпящим бедствие на 
водных объектах и аттестованы в установленном порядке (заполняется при проведении массового мероприятия на водном объекте): _______________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Сведения о наличии медицинского персонала (санитарных машин) для оказания медицинской помощи пострадавшим на воде и сотрудников полиции для охраны общественного 
порядка (заполняется при проведении массового мероприятия на водном объекте) ____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Приложение: схема места проведения массового мероприятия на водном объекте (прикладывается при проведении массового мероприятия на водном объекте), иные 
документы на усмотрение организатора массового мероприятия.
      
Организатор 
массового мероприятия                                                                    _____________________     __________________________
                                                                                                                         (подпись)                          (инициалы, фамилия)

Лицо  (лица),  уполномоченное  организатором массового мероприятия выполнять  распорядительные функции по организации и проведению массового мероприятия:
_____________________                   _____________________________________
                 (подпись)                                              (инициалы, фамилия)
_____________________                    ____________________________________
                 (подпись)                                              (инициалы, фамилия)
Дата подачи уведомления: «____»_____________20__г.

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку моих персональных данных, то есть их сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение.
Я бессрочно согласен(а) на обработку моих персональных данных. 
Мое согласие действует до даты подачи мною заявления об отзыве настоящего согласия.

              _____________________        _____________________
                      (подпись)                            (инициалы, фамилия)

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.09.2022 № 1533 - п
                  г. Невьянск

О внесении изменений в постановление администрации Невьянского городского округа от 29.09.2017 № 2055-п «Об утверждении муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды на территории Невьянского городского округа в период 2018-2024 годы»

    В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 43 Федерального закона от 06 октября 2013 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 46 Устава Невьянского городского округа, подпунктом 1 пункта 20 главы 3 Порядка формирования и 
реализации муниципальных программ Невьянского городского округа, утвержденного постановлением администрации Невьянского городского округа от 23.10.2013 № 3129-п 
«Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ Невьянского городского округа», руководствуясь распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 28.07.2022  № 2065-р, письмом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области от 02.09.2022 № 11-01-81/8776

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Невьянского городского округа от 29.09.2017 № 2055-п «Об утверждении муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды на территории Невьянского городского округа в период 2018-2024 годы»» следующие изменения:

в наименовании и пункте 1 число «2018» заменить числом «2020», число «2024» заменить числом «2027».
2. Внести в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Невьянского городского округа в период 2018-2024 годы», 

утвержденную постановлением администрации Невьянского городского округа от 29.09.2017 № 2055-п «Об утверждении муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды на территории Невьянского городского округа в период 2018-2024 годы», изменения, изложив ее в новой редакции (прилагается).

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

Глава Невьянского 
городского округа                                                                                                                                                                                                                                                        А.А. Берчук

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

Невьянского городского округа
от 05.09.2022 № 1533-п

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации

Невьянского городского округа
от 29.09.2017 № 2055-п

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА В ПЕРИОД 2020-2027 ГОДЫ»

2022 ГОД

ПАСПОРТ
 МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 

НА ТЕРРИТОРИИ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА В ПЕРИОД 2020-2027 ГОДЫ»

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы

Администрация Невьянского городского округа

Ответственные структурные 
подразделения, сфера 
ответственности

 Отдел городского и коммунального хозяйства администрации Невьянского городского округа – разработка проекта муниципальной 
программы, утверждение, внесение изменений, дополнений, корректировок, ведение данной муниципальной программы в 
информационной системе «Сапфир». 
Взаимодействие с Министерством энергетики и ЖКХ Свердловской области в процессе проведения отбора, заключения соглашения, 
предоставления сопутствующих данных.
 Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Невьянского городского округа совместно с отделом архитектуры 
администрации Невьянского городского округа – определение границ дворовых и общественных территорий, формирование и 
оформление земельных участков.
Отдел капитального строительства администрации Невьянского городского округа
- разработка проектно-изыскательской документации на благоустройство дворовых и общественных территорий, организация проведения 
работ, контроль за выполнением работ, оказанием услуг, приемка работ, подписание актов выполненных работ.

Участники Программы Администрация Невьянского городского округа
Управляющие жилищным фондом компании,
ТСЖ, ЖСК.
Подрядные организации (определяются по итогам конкурсных процедур).

Цели Программы Цель: Повышение качества и комфортных условий проживания населения Невьянского городского округа за счет восстановления и 
развития объектов внешнего благоустройства (в том числе территорий общего пользования) и дворовых территорий многоквартирных 
домов, объектов жизнеобеспечения.

Задачи Программы Задача 1. Обеспечение формирования единого облика муниципального образования.
Задача 2. Создание благоприятного социального микроклимата, улучшение качества жизни населения, создание комфортных условий 
обитания. 
Задача 3. Организация мероприятий по благоустройству территорий общего пользования и проведению комплексного благоустройства 
дворовых территорий, расположенных на территории Невьянского городского округа.
Задача 4. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству 
мест общего пользования и дворовых территорий  Невьянского городского округа.
Задача 5. Обеспечение развития систем водоснабжения в сельских населенных пунктах.

Целевые индикаторы и показатели 
Программы

1. Количество и площадь благоустроенных
дворовых территорий;
2. Доля благоустроенных дворовых территорий
от общего количества и площади дворовых территорий;
3. Охват населения благоустроенными
дворовыми территориями;
4. Количество и площадь благоустроенных
общественных территорий;
5. Доля площади благоустроенных
общественных территорий к общей площади общественных территорий;
6. Площадь благоустроенных общественных
территорий, приходящихся на 1 жителя Невьянского городского округа;
7. Доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий.

Сроки реализации муниципальной
программы 2020 - 2027 годы

Объемы бюджетных ассигнований 
Программы, тыс. рублей 

ВСЕГО:
243 707,08 тыс. рублей
в том числе:
2020 год -    5 219,57 тыс. рублей,
2021 год -    6 126,00 тыс. рублей,
2022 год -  167 987,37 тыс. рублей,
2023 год -    63 664,14 тыс. рублей,
2024 год -    710,00 тыс. рублей,
2025 год -   0,00 тыс. рублей,
2026 год   - 0,00 тыс. рублей,
2027 год   - 0,00 тыс. рублей.
из них:
областной бюджет
99 400,00 тыс. рублей
в том числе:

2020 год -  0,00 тыс. рублей,
2021 год -  0,00 тыс. рублей,
2022 год -  99 400,00 тыс. рублей,
2023 год -   0,00 тыс. рублей,
2024 год -   0,00 тыс. рублей,
2025 год -   0,00 тыс. рублей,
2026 год   - 0,00 тыс. рублей,
2027 год   - 0,00 тыс. рублей.
местный бюджет   
139 207,08 тыс. рублей
в том числе:
2020 год -  5 219,57 тыс. рублей,
2021 год -  6 126,00 тыс. рублей,
2022 год -  63 487,37 тыс. рублей,
2023 год -  63 664,14 тыс. рублей,

2024 год -   710,00 тыс. рублей,
2025 год -   0,00 тыс. рублей,
2026 год   - 0,00 тыс. рублей,
2027 год   - 0,00 тыс. рублей
внебюджетные источники  
5100,00 тыс. рублей
в том числе:
2020 год -     0,00   тыс.  рублей,
2021 год -     0,00   тыс.  рублей,
2022 год -    5100,00 тыс. рублей,
2023 год -     0,00   тыс. рублей,
2024 год -     0,00   тыс. рублей,
2025 год -   0,00 тыс. рублей,
2026 год   - 0,00 тыс. рублей,
2027 год   - 0,00 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты 
реализации Программы 

Создание благоприятного социального микроклимата, улучшение качества жизни населения, создание комфортных условий обитания. 
Улучшение архитектурного облика Невьянского городского округа.

Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния сферы
объектов внешнего благоустройства и дворовых территорий и объектов жизнеобеспечения Невьянского городского округа

Основная цель проводимых реформ жилищно-коммунального хозяйства - создание комфортных и безопасных условий проживания граждан с соблюдением 
необходимых санитарных норм и правил, что напрямую зависит от технического состояния жилых домов и благоустрой ства внутридомовых территорий.

Анализ сложившейся ситуации показал, что для нормального функционирования Невьянского городского округа большое значение имеет инженерное 
благоустройство его территории. 

      Формирование благоприятной среды жизнедеятельности является основной многоаспектной задачей. Наряду с градостроительными, архитектурными, техническими 
требованиями для формирования функционально-планировочных, социально-бытовых, санитарно-гигиенических качеств городских территорий в целом имеет благоустройство 
территории. Жилье не может считаться комфортным, если окружающая территория не благоустроена.

Многолетнее недофинан сирование мероприятий по ремонту и приведению дворовых территорий в надлежащий вид привело к повышенному износу асфальтового 
покрытия, отсутствию детских игровых и спортивных площадок, утрате внешнего соответствующего облика газонов и дворовых территорий в целом.

Большинство дворовых территории требуют комплексного благоустройства, включающего в себя ремонт внутридворовых проездов, ремонт и замену детского 
обору дования, установку элементов малых архитектурных форм, устройство пеше ходных дорожек, тротуаров, мостовых сооружений, реконструкцию элементов озеленения 
(газоны, клумбы, скверы), восстановление дворового и   уличного освещения. 
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На территории Невьянском городском округе расположено порядка 389 многоквартирных домов, образующих порядка 193 дворовых территорий, в том числе 12 

дворовых территорий (9,4%) относятся к категории благоустроенных дворовых территорий. Упомянутые дворовые территории обеспечены твердым асфальтным покрытием, 
позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду, освещением, игровым оборудованием для детей, 
набором необходимой мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора ТКО.

Численность населения, проживающего в многоквартирных жилых домах с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения 
Невьянского городского округа, составляет порядка 3,2 тыс. человек, что в процентом соотношении составляет 21%.

На территории Невьянского городского округа расположено порядка 20 общественных территорий (парки, скверы, аллеи, набережная и т.д.), общей площадью 
225 006 кв.м. из них 9 являются частично благоустроенными.  Общественные территории, наиболее востребованные, общей площадью 121 218,2 кв.м.  нуждаются в комплексном 
проведении работ. К числу приоритетных общественных территорий, требующих комплексного подхода в плане их благоустройства относятся:

- «Парк отдыха и стадион», ул. Садовая,3 город Невьянск – площадью 53 043,0 кв.м.;
- «Мемориал Павшим в годы Гражданской и Великой Отечественной войны», пл. Революции, город Невьянск – площадью 11 441,13 кв.м.;
- «Аллея Славы» ул. Ленина, город Невьянск – площадью 6 178,27 кв.м.;
- «Сквер Дома культуры п. Цементный», ул. Ленина,33 п. Цементный – площадью 22 576,06 кв.м.;
- «Набережная в Сквере Демидовых», Сквер Демидовых, город Невьянск – площадью 4889,30 кв.м.;
- «Сквер Дворца культуры город Невьянск», ул. Малышева,1 город Невьянск – площадью 11367,0 кв.м.;
- «Парк отдыха п. Калиново», ул. Ленина, п. Калиново – площадью 11 723,44 кв.м..
Из расчета на 1 жителя Невьянского городского округа площадь благоустроенных общественных территорий составляет 1 кв.м.
Население Невьянского городского округа имеет удобный пешеходный доступ к общественным территориям, предназначенным по своей специфике для общения 

и проведения досуга, но само состояние этих территорий, как правило, удручающее, требующее серьезных капиталовложений. Совершенно отсутствует архитектурный облик.
 Реализация подпрограммных мероприятий создаст условия для:
 улучшения архитектурного облика дворовых территорий Невьянского городского округа;
 создания комфортных условий для граждан, проживающих в Невьянском городском округе;
 развития, организации досуга и отдыха для детей дошкольного и школьного возраста, взрослого населения.

Неотъемлемой частью программы комплексного благоустройства в соответствии с первым этапом является разработка проектов благоустройства, отвечающих 
требованиям времени. Проект по благоустройству должен учитывать исторические особенности, сложившуюся инфраструктуру квартала, численность и возрастные категории 
проживающего населения. Таким образом, подход должен быть индивидуальным для каждого двора.

На территории Невьянского городского округа централизованные  системы водоснабжения имеются в 14 населенных пунктах, относящихся к сельской местности. 
Из 14 населенных пунктов, источниками водоснабжения являются подземные воды. Поверхностный водозабор имеется только в поселке Калиново. Население в 16 населенных 
пунктах Невьянского городского округа обеспечивается водой из индивидуальных скважин и шахтных колодцев.

Эксплуатацию объектов централизованной системы водоснабжения, расположенных в сельской местности, в большинстве населенных пунктов осуществляет 
Муниципальное унитарное предприятие «Территория» Невьянского городского округа. В каждом населенном пункте, имеющем централизованную систему водоснабжения, 
действует одна единая централизованная система водоснабжения и существует одна эксплуатационная зона.

Общая информация об уровне централизованного водоснабжения сельских населенных пунктов Невьянского городского округа, балансовой принадлежности и 
эксплуатационной ответственности приведена в таблице:

№ п.п. Наименование населенного пункта Численность постоянно 
проживающего населения, человек

Наименование водоснабжающей 
организации

Наименование ЦСВ

1. поселок Цементный 5808 МУП «Невьянский водоканал» ЦСВ «Цементный»
2. село

Аятское
746 МУП «Территория НГО» ЦСВ «Аятское»

3. поселок Вересковый 393 ЦСВ «Вересковый»
4. поселок Аять 904 ООО «УК АятьКоммуналсервис» ЦСВ «Аять»
5. поселок Таватуй 439 МУП «Территория НГО» ЦСВ «Таватуй»
6. поселок Калиново 2554 ЦСВ «Калиново»
7. поселок Таватуйский Детдом 62 ЦСВ «Таватуйский Детдом»
8. село Быньги 2277 ЦСВ «Быньги»
9. село Киприно 325 ЦСВ «Киприно»
10. село Конево 647 ЦСВ «Конево»
11. поселок Ребристый 877 ЦСВ «Ребристый»
12. поселок Середовина 247 ЦСВ «Середовина»
13. деревня Н. Таволги 367 ЦСВ «Н. Таволги»
14. село Шайдуриха 446 ЦСВ «Шайдуриха»

Сведения о сельских населенных пунктах, не охваченных централизованным водоснабжением:

№ п.п. Наименование населенного пункта Численность постоянно проживающего населения, человек
1. поселок Аник 3
2. поселок Быньговский 47
3. деревня В.Таволги 142
4. деревня Гашени 4
5. поселок Забельный 163
6. деревня Кунара 143
7. деревня Невьянка 14
8. поселок Осиновский 26
9. поселок Приозерный 13
10. деревня Пьянково 30
11. деревня Сербишино 44
12. деревня Сосновка 5
13. поселок Ударник 143
14. деревня Федьковка 163
15. село Шурала 459
16. ж.д. Шурала 90

Раздел 2. Цели и задачи муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Невьянского городского округа в период 2020-
2027 годы», планируемые целевые показатели

Цели и задачи программы, содержаться в Паспорте программы, показатели (индикаторы) реализации  муниципальной программы представлены в Приложении № 
1.1 к муниципальной программе. 

Раздел 3. План мероприятий муниципальной программы

Мероприятия по выполнению программы представлены в Приложении № 1 к муниципальной программе. 
Ответственным исполнителем муниципальной программы является администрация Невьянского городского округа.

Ответственный исполнитель Подпрограммы:
 1) осуществляет полномочия главного распорядителя средств местного бюджета, предусмотренных на реализацию программы;
 2) обеспечивают эффективное использование бюджетных и внебюджетных средств, выделяемых на реализацию программы;
 3) осуществляют функции муниципального заказчика (самостоятельно или через подведомственных ему распорядителей и (или) получателей бюджетных средств) 
работ и услуг, выполнение или оказание которых необходимо для реализации мероприятий программы.
  Перечень подлежащих созданию (восстановлению, реконструкции) объектов централизованных (нецентрализованных) систем холодного водоснабжения сельских 
населенных пунктов Невьянского городского округа представлен в Приложении № 9 к муниципальной программе.

Раздел 4. Перечни работ по благоустройству дворовых и общественных территорий

К мероприятиям, направленным на формирование современной городской среды относятся:
1) мероприятия по комплексному благоустройству территорий  соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, 

скверов, парков, иных территорий) (общественные территории);
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2) мероприятия по комплексному благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов с расположенными на них объектами, предназначенными для 
обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий (дворовые территории);

Комплексное благоустройство территорий включает в себя проект по созданию, реконструкции и (или) капитальному ремонту элементов благоустройства (далее - 
проект), в том числе:

покрытия поверхности - твердые (капитальные), мягкие (некапитальные), газонные, комбинированные - в целях обеспечения безопасного и комфортного 
передвижения по территории;

сопряжения поверхностей - различные виды бортовых камней, пандусы, ступени, лестницы;
озеленение - живые изгороди, боскеты, шпалеры, газоны, цветники, деревья, различные виды посадок - в целях ландшафтной организации территории;
ограды - ограждения постоянного назначения в виде живых изгородей из однорядных или многорядных посадок кустарников, сборных железобетонных элементов, 

металлических секций и других материалов, разрешенных к использованию;
малые архитектурные формы - элементы монументально-декоративного назначения - декоративные стенки, беседки, цветочницы, вазоны для цветов, скульптуры; 

водные устройства; городская мебель - различные виды скамей и столы; коммунально-бытовое оборудование - мусоросборники, контейнеры, урны;
наружное освещение - светотехническое оборудование, предназначенное для утилитарного, архитектурного, ландшафтного, рекламного и иных видов освещения, 

соответствующее требованиям, в том числе СП 52.13330.2016 «Свод правил. Естественное и искусственное освещение»;
игровое и (или) спортивное оборудование - игровые, физкультурно-оздоровительные устройства, сооружения и (или) их комплексы;
площадки (хозяйственного назначения, для игр детей, отдыха взрослых, занятий спортом, установки коммунально-бытового оборудования, выгула и дрессировки 

собак, автомобильные).
При этом реализуемый проект должен содержать не менее шести элементов благоустройства, включая в обязательном порядке покрытие поверхности, обеспечение 

наружного освещения, установку скамеек, урн.
В целях осуществления благоустройства дворовой территории в рамках муниципальной программы заинтересованные лица вправе выбрать виды работ, 

предполагаемые к выполнению на дворовой территории, из следующих перечней:
 1. Минимальный перечень работ:

•	 покрытие поверхности;
•	 обеспечение наружного освещения;
•	 установка скамеек;
•	 установка урн для мусора.

 Минимальный перечень работ является исчерпывающим и не может быть расширен.
 2. Дополнительный перечень работ:

•	 установка детского игрового оборудования;
•	 установка физкультурно-оздоровительных устройств, сооружений, комплексов;
•	 организация детских игровых площадок;
•	 организация площадок для занятий спортом (за исключением плоскостных сооружений);
•	 развитие дорожно-тропиночной сети;
•	 установка элементов городской мебели (помимо скамеек и урон);
•	 организация площадки для отдыха взрослых;
•	 озеленение соответствующей территории (газоны, цветники, кустарники и деревья);
•	 установка ограждения постоянного назначения в виде живых изгородей;
•	 установка малых архитектурных форм (за исключением элементов городской мебели);
•	 организация площадки для выгула и дрессировки собак;
•	 устройство площадки хозяйственного назначения;
•	 обустройство парковки индивидуального транспорта, в том числе с оборудованием специальными конструкциями для велосипедов;
•	 использование коммунально-бытового оборудования, в том числе на площадках хозяйственного назначения;
•	 применение усовершенствованного покрытия на детских площадках и плоскостных сооружениях;
•	 устройство плоскостных сооружений (теннисные, хоккейные, футбольные и другие корты);
•	 устройство ступеней, лестниц на перепадах рельефа;
•	 водоотводные канавы для сбора и отвода воды с дворовой территории;
•	 обеспечение условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения.

 Дополнительный перечень работ является открытым и может быть дополнен по решению заинтересованных лиц. 
 При этом дополнительный перечень работ реализуется только при условии реализации работ, предусмотренных минимальным перечнем по благоустройству.
 Выполнение видов работ из минимального и дополнительного перечня работ осуществляется в рамках муниципальной программы при условии финансового и 
(или) трудового участия заинтересованных лиц в выполнении указанных видов работ.
 Проекты на выполнение работ должны соответствовать требованиям санитарно-гигиенических правил, экологических условий, международным требованиям 
безопасности:

•	 инженерные сети коммунальной инфраструктуры не должны проходить через территорию, подлежащую комплексному благоустройству;
•	 площадка хозяйственного назначения должна быть удалена от соответствующей территории на безопасное расстояние или (и) расположена с подветренной стороны 

по отношению к ней;
•	 элементы благоустройства проекта должны быть сертифицированы;
•	 элементы игровых площадок должны быть выполнены в соответствии с международными стандартами (ГОСТами) безопасности;
 Соблюдение условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения – является обязательным условием.

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности 
(пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2025 года за счет средств указанных лиц 
представлен в Приложении № 10 к муниципальной программе.

 Раздел 5. Формы финансового и трудового участия 

Под формой финансового участия понимается минимальная доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального и дополнительного 
перечней работ по благоустройству дворовых территорий в размере, установленном администрацией Невьянского городского округа.

Объем финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий составляет в пределах от 5 до 20 процентов 
от сметной стоимости работ.

Под формой трудового участия понимается неоплачиваемая трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не 
требующая специальной квалификации. В частности, это может быть:

- подготовка дворовой территории (объекта) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора), покраска оборудования, озеленение 
территории, посадка деревьев, охрана объекта;

- обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы и для ее работников.
В случае принятия заинтересованными лицами решения о трудового участии, обеспечивается корректировка смет на сумму трудового участия (в случае если принято 

решение в отношении видов работ, содержащихся в локальных сметных расчетах).
Заинтересованные лица принимают решение о финансовом и (или) трудовом участии в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий по 

минимальному и дополнительному перечню работ. 
Решение принимается на общем собрании собственников помещений многоквартирного дома, которое проводится в соответствии с требованиями статей 44 - 48 

Жилищного кодекса Российской Федерации.

Раздел 6. Специфика реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Невьянского городского 
округа в период 2020-2027 годы»

Реализация муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Невьянского городского округа в период 2020-2027 годы» 
обеспечивается на основании следующих порядков:

1) Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по 
благоустройству дворовых территорий Невьянского городского округа (приложение № 2 к муниципальной программе);

2) Порядок проведения общественных обсуждений проекта    муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Невьянского 
городского округа в период 2020-2027 годы», (приложение № 3 к муниципальной программе);

3) Порядок и сроки предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу 
«Формирование современной городской среды на территории Невьянского городского округа в период 2020-2027 годы», (приложение № 4 к муниципальной программе);

4) Порядок и сроки предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении в муниципальную программу «Формирование 
современной городской среды на территории Невьянского городского округа в период 2020-2027 годы» наиболее посещаемой общественной территории, подлежащей 
благоустройству (приложение № 5 к муниципальной программе);

5) Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, включенной в муниципальную 
программу «Формирование современной городской среды на территории Невьянского городского округа в период 2020-2027 годы» (приложение № 6 к муниципальной программе);

6) Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства общественной территории, включенной 
в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Невьянского городского округа в период 2020-2027 годы» (приложение № 7 к 
муниципальной программе);
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7) Порядок предоставления субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг на реализацию мероприятий по комплексному благоустройству дворовых территорий, в случае 
если дворовая территория образована земельными участками, находящимися полностью или частично  в частной собственности (приложение № 8 к муниципальной программе);

8) Перечень подлежащих созданию (восстановлению, реконструкции) объектов централизованных (нецентрализованных) систем холодного водоснабжения сельских 
населенных пунктов Невьянского городского округа (приложение № 9 к муниципальной программе);

9) Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности 
(пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2020 года за счет средств указанных лиц в соответствии 
с заключенными соглашениями (приложение № 10 к муниципальной программе);

10) Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в период 2020-
2027 годов, исходя из поступления предложений заинтересованных лиц об их участии в реализации мероприятий по формированию современной городской среды (приложение 
№ 11 к муниципальной программе);

11) Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в период 
2020-2027 годов, исходя из поступления предложений заинтересованных лиц по формированию современной городской среды на территории муниципального образования 
Невьянский городской округ (приложение № 12 к муниципальной программе);

12) Нормативная стоимость (единичные расценки) элементов (работ) благоустройства общественных территорий (приложение № 13 к муниципальной программе);
13) Порядок участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий,

направленных на формирование современной городской среды в муниципальном образовании Невьянский городской округ (приложение № 14 к муниципальной программе).

Приложение № 2
к муниципальной программе

 «Формирование современной городской среды
 на территории Невьянского городского округа

 в период 2020-2027 годы»

Порядок 
аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по 

благоустройству дворовых территорий Невьянского городского округа

Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, средств жертвователей, направляемых на выполнение минимального и дополнительного 
перечней работ по благоустройству дворовых территорий Невьянского городского округа (далее - Порядок), регламентирует процедуру аккумулирования и расходования средств 
заинтересованных лиц, средств жертвователей, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, 
механизм контроля за их расходованием, и утверждается отдельным нормативно-правовым актом администрации Невьянского городского округа. 

При принятии решения на общем собрании собственников многоквартирного дома о финансовом участии заинтересованных лиц в реализации мероприятий по 
благоустройству дворовой территории сбор средств заинтересованных лиц обеспечивает организация, уполномоченная администрацией Невьянского городского округа (далее 
- уполномоченная организация). 

Допускается аккумулирование и расходование средств иных граждан и организаций (жертвователей), не отнесенных к категории заинтересованных лиц.
Уполномоченная организация обязана обеспечить открытие счетов для перечисления таких средств в российских кредитных организациях, величина собственных 

средств (капитала) которых составляет не менее 20 миллиардов рублей, либо в органах казначейства. 
Перечисление средств заинтересованных лиц на специальный счет должно быть обеспечено до начала работ по благоустройству дворовой  территории.
Уполномоченная организация обеспечивает учет поступающих  денежных средств в разрезе  каждого из многоквартирных домов, зданий (сооружений) дворовые 

территории которых подлежат благоустройству,  ежемесячно обеспечивая:
- опубликование на официальном сайте администрации Невьянского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» данных о 

поступивших денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, зданий (сооружений) дворовые территории которых подлежат благоустройству;
- направление данных о поступивших денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, зданий (сооружений) дворовые территории которых подлежат 

благоустройству, в адрес уполномоченной общественной комиссии. Расходование денежных средств заинтересованных лиц осуществляется на оплату минимального и 
дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий в соответствии с условиями соглашений.

Обеспечивается возврат денежных средств заинтересованных лиц при условии: экономии денежных средств по итогам конкурсных процедур; неисполнения работ 
по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома по вине подрядной организации; возникновения обстоятельств непреодолимой силы; возникновения иных 
случаев, предусмотренных действующим законодательством.

Раздел 7. Условия проведения мероприятий по благоустройству дворовых территорий и общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, 
пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов  и других маломобильных групп населения

Немаловажным фактором является направленность на формирование доступной для инвалидов городской среды, считая это одним из приоритетных направлений. 
Необходимо в проектах благоустройства предусматривать оборудование для инвалидов мест отдыха в скверах, парках, увеличение количества парковочных мест для 

инвалидов на гостевых автостоянках с учетом их реальной необходимости, а не только по минимальным нормам, обеспечение возможностей для тифлокомментирования и 
субтитрирования зрелищных (общегородских) мероприятий на открытых эстрадах, в «зеленых театрах», устройство удобных и безопасных для инвалидов подходов к воде, 
приспособленных пирсов, адаптированных участков на пляжах.

При формировании перечня работ и обсуждения мероприятий по благоустройству дворовых территорий и мест общего пользования на собрании собственников 
многоквартирных жилых домов также обсуждаются работы по благоустройству дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

В рамках обсуждения благоустройства дворовой территории собственникам жилья необходимо рассмотреть и согласовать следующие виды работы:
- соблюдение требуемого уклона при устройстве съездов с тротуаров на транспортный проезд;
- соблюдение высоты бордюров по краям пешеходных путей;
- соблюдение количества и габаритных размеров парковочных мест на автостоянках для транспорта маломобильных групп и инвалидов;
- установка подъездных пандусов, поручней, кнопок вызова, дверных проемов для беспрепятственного перемещения внутри объектов и т.д. 

В рамках обсуждения и утверждения предложений о включении общественной территории в Муниципальную программу общественной комиссией учитываются следующие 
работы по благоустройству для инвалидов и других маломобильных групп населения: соблюдение требуемого уклона при устройстве съездов с тротуаров на транспортный 
проезд; соблюдение высоты бордюров по краям пешеходных путей; размещение тактильных средств, выполняющих предупредительную функцию на покрытии пешеходных 
путей до начала опасного участка, изменения направления движения, входа и т.п.; соблюдение количества и габаритных размеров парковочных мест на автостоянках для 
транспорта маломобильных групп и инвалидов; установка подъездных пандусов, поручней, кнопок вызова, дверных проемов для беспрепятственного перемещения внутри 
объектов, специально оборудованных санитарно-гигиенических комнат и т.д.

Финансирование подпрограммы на весь период реализации планируется осуществить за счёт средств областного и местного бюджетов с привлечение внебюджетных 
источников. 

Дополнительно за счет средств бюджета Невьянского городского округа планируется осуществить: проведение топографо-геодезических работ,  разработку эскизных 
проектов и  проектно-сметной документации на благоустройство дворовых  и общественных территорий.

Реализация мероприятий по устранению выявленных проблем возможна при достаточном финансировании, в том числе из средств областного бюджета. Необходимо 
рассмотреть возможность привлечения частных инвестиций в целях обеспечения городского округа благоустроенной инфраструктурой за счет предоставления субсидий 
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на реализацию 
инвестиционных проектов.

Мероприятия по благоустройству территорий Невьянского городского округа реализуемые в рамках указанной муниципальной программы позволят частично решить 
выявленные проблемы, тем самым создавая благоприятный социальный микроклимат и комфортные условия проживания населения Невьянского городского округа.

Приложение № 3
к муниципальной программе

 «Формирование современной городской среды
 на территории Невьянского городского округа

 в период 2020-2027 годы»

Порядок 
проведения общественных обсуждений проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Невьянского городского 

округа в период 2020-2027 годы»

1. Настоящий Порядок проведения общественных обсуждений проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории 
Невьянского городского округа» (далее - Порядок) устанавливает процедуру проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы (далее - общественное 
обсуждение).

2. Для целей настоящего Порядка под общественным обсуждением понимается участие населения в осуществлении местного самоуправления на территории 
Невьянского городского округа в форме участия в процессе разработки проекта муниципального правового акта - муниципальной программы.

3. Общественное обсуждение проекта муниципальной программы  (далее - проект муниципальной программы) проводится в целях:
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а) информирования населения Невьянского городского округа о разработанном проекте муниципальной программы;
б) выявления и учета общественного мнения по теме, вопросам и проблемам, на решение которых будет направлен проект муниципальной программы;
в) оценки предложений заинтересованных лиц.
4. В целях организации общественного обсуждения проекта муниципальной программы, оценки предложений заинтересованных лиц к проекту программы, 

поступивших в рамках общественного обсуждения, контроля и координации реализации муниципальной программы создается общественная комиссия по обеспечению 
реализации муниципальной программы формирования современной городской среды (далее - общественная комиссия) из числа представителей органов местного 
самоуправления, политических партий и движений, общественных организаций, иных лиц.

 Состав и Положение о работе общественной комиссии утверждаются постановлением администрации Невьянского городского округа.
5. Для проведения общественного обсуждения общественная комиссия размещает до начала проведения общественных обсуждений на официальном сайте 

администрации Невьянского городского округа в сети Интернет (далее - официальный сайт):
1) текст проекта муниципальной программы, вынесенный на общественное обсуждение.
2) информацию о сроках общественного обсуждения проекта муниципальной программы.
3) информацию о сроке приема предложений по проекту муниципальной программы и способах их предоставления.
4) контактный телефон (телефоны), электронный и почтовый адреса ответственных лиц, осуществляющих обобщение предложений по проекту муниципальной программы.
6.Общественное обсуждение проекта муниципальной программы проводится в течение 30 календарных дней со дня размещения на официальном сайте информации, 

указанной в пункте 5 настоящего Порядка.
7. Предложения направляются в общественную комиссию в письменном виде путем заполнения формы согласно приложению № 1 к настоящему Порядку и направления 

ее на бумажном носителе либо в форме электронного документа по адресу, указанному в информации о проведении общественных обсуждений. По желанию гражданина, 
внесшего предложение к проекту муниципальной программы, им может быть представлено также письменное обоснование соответствующего предложения.

8. Общественная комиссия еженедельно размещает на официальном сайте отчет о ходе обсуждения проекта муниципальной программы, количестве поступивших 
предложений о благоустройстве дворовых территорий.

9. Общественная комиссия осуществляет оценку предложений заинтересованных лиц к проекту муниципальной программы на заседаниях комиссии. Результаты 
оценки предложений заинтересованных лиц отражаются в протоколах заседаний комиссии.

10. Не подлежат рассмотрению предложения:
а) в которых не указаны фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) участника общественного обсуждения проекта муниципальной программы;
б) не поддающиеся прочтению;
в) экстремистской направленности;
г) содержащие нецензурные либо оскорбительные выражения;
д) поступившие по истечении установленного срока проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы.
11. Не позднее 7 рабочих дней после истечения срока общественного обсуждения проекта муниципальной программы, указанного в пункте 6 настоящего Порядка, 

общественной комиссией оформляется итоговый протокол проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы (далее - итоговый протокол) по форме 
согласно приложению № 2 к настоящему Порядку. Итоговый протокол подписывается председателем общественной комиссии или лицом, его замещающим, и секретарем. В 
итоговом протоколе указывается содержание всех поступивших в ходе общественных обсуждений предложений участников общественного обсуждения, а также результаты 
рассмотрения указанных предложений и рекомендации по изменению проекта муниципальной программы.

12. Итоговый протокол в течение 1 дня после его подписания направляется в администрацию Невьянского городского округа, являющуюся разработчиком проекта 
муниципальной программы, а также размещается на официальном сайте.

13. Администрация Невьянского городского округа дорабатывает проект муниципальной программы с учетом предложений, содержащихся в итоговом протоколе, в 
течение 5 рабочих дней со дня его поступления и размещает доработанный проект муниципальной программы на официальном сайте.

Приложение № 1
 к Порядку проведения общественных обсуждений 

проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды 
на территории Невьянского городского округа в период 2020-2027 годы»

ФОРМА
предложений к проекту муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на территории Невьянского городского округа в период 2020-2027 годы»

  В общественную комиссию по обеспечению реализации муниципальной программы   
                                                              от __________________________________________________________________________________
                                                                    (Ф.И.О., адрес, контактный телефон, адрес электронной почты лица, внесшего предложения)

Предложения к проекту муниципальной программы

N п/п Текст (часть текста) проекта документа, 
в отношении которого вносится предложение

Текст предложения Текст (часть текста) проекта с учетом 
вносимых предложений

Примечание

1 2 3 4 5

    __________________                                    _______________    
                 дата                                                            подпись

Приложение № 2
к Порядку проведения общественных обсуждений 

проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды
 на территории Невьянского городского округа 

в период 2020-2027 годы»

ФОРМА
итогового протокола о результатах общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Невьянского 

городского округа в период 2020-2027 годы»

Итоговый протокол
о результатах общественного обсуждения проекта программы

город Невьянск                                                                                                                                                                                                                                          ___________ 20___ год

 В период с «__» _________ 20___ года по «__» ______ 20___ года в муниципальную комиссию по обеспечению реализации муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды на территории Невьянского городского округа в период 2020-2027 годы» поступили и рассмотрены следующие предложения: 

N п/п Ф.И.О. лица, внесшего предложение Содержание предложения Информация о принятии/отклонении предложения Причины отклонения предложения
1 2 3 4 5

Председатель комиссии _____________________________

Секретарь комиссии ________________________________

Приложение № 4
к муниципальной программе

 «Формирование современной городской среды
 на территории Невьянского городского округа

 в период 2020-2027 годы»

Порядок и сроки 
предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование 

современной городской среды на территории Невьянского городского округа в период 2020-2027 годы»

1. Настоящий Порядок и сроки предоставления, рассмотрения и оценки предложений  заинтересованных лиц  о включении дворовой территории в  муниципальную 
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программу «Формирование современной городской среды на территории Невьянского городского округа» (далее - Порядок) разработан в целях формирования муниципальной 
программы, мероприятия которой направлены на формирование современной городской среды, а именно на благоустройство территорий Невьянского городского округа, в том 
числе дворовых территорий (далее - муниципальная программа) и определяет сроки, последовательность представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных 
лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу, условия и порядок отбора дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству, 
для включения в муниципальную программу.

2. В целях реализации настоящего Порядка используются следующие основные понятия:
1) дворовая территория - совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для 

обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными 
дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

2) заинтересованные лица - собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой 
территории, подлежащей благоустройству.

3) автомобильная парковка - специальная площадка (без устройства фундаментов) для открытого хранения автомобилей и других индивидуальных мотто- транспортных 
средств в одном уровне.

3. В целях осуществления благоустройства дворовой территории в рамках муниципальной программы заинтересованные лица вправе выбрать виды работ, 
предполагаемые к выполнению на дворовой территории, из следующих перечней:

1) Минимальный перечень работ:
а) ремонт дворовых проездов;
б) обеспечение освещения дворовых территорий;
в) установка скамеек;
г) установка урн для мусора.
2) Дополнительный перечень работ:
а) оборудование детских и (или) спортивных площадок;
б) оборудование автомобильных парковок;
в) озеленение территории;
г) иные виды работ.
Минимальный перечень работ является исчерпывающим и не может быть расширен. 
Дополнительный перечень работ является открытым и может быть дополнен по решению заинтересованных лиц. При этом дополнительный перечень работ реализуется 

только при условии реализации работ, предусмотренных минимальным перечнем по благоустройству.
4. Заинтересованные лица (граждане, организации) вправе представлять предложения о включении дворовых территорий в муниципальную программу, включающие 

виды работ из минимального перечня работ и (или) дополнительного перечня работ.
5. Выполнение видов работ из минимального и дополнительного перечня работ осуществляется в рамках муниципальной программы при условии финансового и (или) 

трудового участия заинтересованных лиц в выполнении указанных видов работ.
6. В муниципальную программу в первую очередь подлежат включению дворовые территории, благоустройство которых предполагалось осуществить в соответствии 

с  муниципальной целевой программой «Комплексное благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов Невьянского городского округа «Мой двор», но не 
было  завершено в связи с прекращением реализации указанной муниципальной программы, а затем дворовые территории исходя из итогов их инвентаризации и исходя из даты 
представления предложений заинтересованных лиц при условии их соответствия установленным требованиям, оформленным в соответствии с требованиями действующего 
законодательства и в пределах лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных муниципальной программой.

7. Дворовые территории, прошедшие отбор и не вошедшие в муниципальную программу на текущий год в связи с превышением выделенных лимитов бюджетных 
ассигнований, предусмотренных муниципальной программой, включаются в муниципальную программу на последующие годы, исходя из даты представления предложений 
заинтересованных лиц.

8. Для включения дворовой территории в муниципальную программу заинтересованными лицами представляются в администрацию Невьянского городского округа 
следующие документы:

1) заявка в двух экземплярах по форме согласно приложению к настоящему Порядку.
2) копии протоколов общих собраний собственников помещений в каждом многоквартирном доме (группе домов) с копиями листов голосования, оформленных 

в соответствии с требованиями действующего законодательства, решений собственников каждого здания и сооружения, расположенных в границах дворовой территории, 
содержащих в том числе следующую информацию:

а) решение об обращении с предложением по включению дворовой территории в муниципальную программу;
б) перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству;
в) перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформированный исходя из дополнительного перечня работ по благоустройству (в случае принятия такого 

решения заинтересованными лицами);
г) форма участия: финансовое и (или) трудовое;
д) решение о порядке сбора денежных средств на софинансирование видов работ;
е) решение о принятии (непринятии) в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме (в собственность - для собственников зданий 

строений и сооружений) оборудования, малых архитектурных форм, иных некапитальных объектов, установленных на дворовой территории в результате реализации 
муниципальной программы;

ж) обязательство по осуществлению содержания оборудования, малых архитектурных форм, иных некапитальных объектов, установленных на дворовой территории в 
результате реализации муниципальной программы;

з) решение об определении лиц, которые от имени собственников помещений в многоквартирном доме уполномочены на представление предложений, согласование 
дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, а также на участие в контроле, в том числе промежуточном, и приемке работ по благоустройству дворовой территории, 
заключение договоров в рамках реализации муниципальной программы в целях обеспечения софинансирования (далее - представитель).

3) схема с границами территории, предлагаемой к благоустройству (при наличии).
4) эскизный проект благоустройства дворовой территории; 
5) фотоматериалы, подтверждающие отсутствие или ненадлежащее состояние соответствующих элементов благоустройства, дворовых территорий.
9. Ответственность за достоверность сведений в заявке и прилагаемых к ней документах несут заинтересованные лица, представившие их.
10. Заявка с прилагаемыми к ней документами подается в администрацию Невьянского городского округа, по адресу: город Невьянск, ул. Кирова, 1 с пометкой «в 

общественную муниципальную комиссию», утвержденную постановлением администрации Невьянского городского округа.
11. Поступившие заявки заинтересованных лиц регистрируются в день их поступления в журнале регистрации заявок с указанием порядкового регистрационного 

номера, даты и времени представления заявки, адреса многоквартирного дома, дворовая территория которого предлагается к благоустройству, фамилии, имени, отчества 
представителя. 

На обоих экземплярах заявки проставляется регистрационный номер, дата и время представления заявки. 
Один экземпляр заявки возвращается представителю.
12. Администрация Невьянского городского округа не позднее  одного рабочего дня, следующего за днем представления заявки, передает ее в общественную комиссию 

(далее - комиссия), состав которой утверждается постановлением администрации Невьянского городского округа.
13. Комиссия осуществляет рассмотрение и оценку заявок заинтересованных лиц на предмет соответствия заявки и прилагаемых к ней документов установленным 

настоящим Порядком требованиям, в том числе к составу и оформлению.
14. Комиссия возвращает заявку в следующих случаях:
1) представление заявки после окончания срока подачи.
2) представление заявки и прилагаемых к ней документов, оформленных с нарушением требований действующего законодательства и настоящего Порядка.
15. Решение комиссии оформляется протоколом и в срок не позднее трех рабочих дней после проведения заседания комиссии размещается на официальном сайте 

администрации Невьянского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
16. В случае выявления несоответствия заявки требованиям настоящего Порядка заявка с прилагаемыми к ней документами возвращается представителю с указанием 

причин, явившихся основанием для возврата.
17. После устранения причины, явившейся основанием для возврата заявки, представитель вправе повторно направить предложение о включении дворовых территорий 

в муниципальную программу. В этом случае датой приема документов будет являться дата их повторной подачи.

Приложение 
 к Порядку и срокам предоставления, 

рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц  о 
включении дворовой территории в муниципальную программу

 «Формирование современной городской среды на территории Невьянского городского округа
 в период 2020-2027 годы»

                                    в администрацию Невьянского городского округа
                                    от ____________________________________________________
                                    (указывается полностью фамилия, имя, отчество представителя)
                                    ______________________________________________________
                             проживающий(ая) по адресу:
                                    ______________________________________________________
                                    ______________________________________________________
                             Номер контактного телефона:
                             ______________________________________________________
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ЗАЯВКА
о включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории 

Невьянского городского округа в период 2020-2027 годы»

          Прошу включить дворовую территорию многоквартирного дома (домов)
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                      (указать адрес (адреса) многоквартирного дома (домов))
    в муниципальную программу, направленную на формирование современной городской среды на территории Невьянского городского округа для благоустройства дворовой 
территории, на 20_____год.
    Приложение:
    1. Копии протокола(ов) общего собрания  собственников  помещений в многоквартирном доме, решений собственников зданий и сооружений.
    2. Схема с границами территории, предлагаемой к благоустройству (при наличии).
    3. Копия проектно-сметной документации, в том  числе локальной сметы (при наличии).
    4. Фотоматериалы, подтверждающие отсутствие или ненадлежащее состояние соответствующих элементов благоустройства, дворовых территорий (при наличии).
Представитель: _______________________________________________________________________________________________________________________________________
                                   (подпись)                                                                                                                                                                                                    (Фамилия и инициалы)

Приложение № 5
к муниципальной программе

 «Формирование современной городской среды
 на территории Невьянского городского округа

 в период 2020-2027 годы»

Порядок и сроки 
предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении в муниципальную программу «Формирование современной городской 

среды на территории Невьянского городского округа в период 2020-2027 годы» наиболее посещаемой общественной территории, подлежащей благоустройству

1. Настоящий Порядок и сроки предоставления, рассмотрения и оценки предложений  заинтересованных лиц  о включении в муниципальную программу «Формирование 
современной городской среды на территории Невьянского городского округа» наиболее посещаемой общественной территории, подлежащей благоустройству (далее - Порядок), 
разработан в целях формирования муниципальной программы, мероприятия которой направлены на формирование современной городской среды, а именно на благоустройство 
территорий Невьянского городского округа, в том числе территорий, соответствующего функционального назначения (парков, площадей, набережных, улиц, скверов, иных 
территорий общественного предназначения) (далее - муниципальная программа) и определяет сроки, последовательность представления, рассмотрения и оценки предложений 
заинтересованных лиц о включении  в муниципальную программу, условия и порядок отбора общественных территорий, подлежащих благоустройству, для включения в 
муниципальную программу.

2. В целях настоящего Порядка под общественной территорией понимается территория общего пользования, которой беспрепятственно пользуется неограниченный 
круг лиц соответствующего функционального назначения (в том числе площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, береговые полосы водных объектов общего пользования, 
скверы, парки, бульвары и прочие объекты).

3. Предложение о включении в муниципальную программу общественной территории вправе подавать граждане и организации (далее - заявители) в соответствии с 
настоящим Порядком.

4. Предложение о включении в муниципальную программу общественной территории подается в виде заявки в двух экземплярах по форме согласно приложению к 
настоящему Порядку.

5. Предложение о включении общественной территории в муниципальную программу должно отвечать следующим критериям:
1) наиболее посещаемая территория;
2) территория, приспособленная для массового отдыха населения;
3) соответствие территории градостроительной документации в части ее функционального зонирования;
4)  возможность реализации проекта в полном объеме в течение текущего года.
6. Заявитель в заявке вправе указать:
1) Предложение о благоустройстве общественной территории с указанием местоположения, перечня работ, предлагаемых к выполнению на общественной территории.
2) Предложения по размещению на общественной территории видов оборудования, малых архитектурных форм, иных некапитальных объектов.
3) Предложения по организации различных по функциональному назначению зон на общественной территории, предлагаемой к благоустройству.
4) Предложения по стилевому решению, в том числе по типам озеленения общественной территории, освещения и осветительного оборудования.
5) Проблемы, на решение которых направлены мероприятия по благоустройству общественной территории.
7. К заявке заявитель вправе приложить эскизный проект благоустройства с указанием перечня работ по благоустройству, перечня объектов благоустройства, 

предлагаемых к размещению на общественной территории, визуальное изображение (фото, видео, рисунки и т.д.).
8. Заявка с прилагаемыми к ней документами подается в администрацию Невьянского городского округа в кабинет № 308.
9. Поступившие заявки регистрируются в день их поступления в журнале регистрации с указанием порядкового регистрационного номера, даты и времени поступления 

предложения, фамилии, имени, отчества (для физических лиц), наименования (для юридических лиц), а также местоположения общественной территории, предлагаемой к 
благоустройству. На обоих экземплярах заявки проставляется регистрационный номер, дата и время представления заявки. Один экземпляр заявки возвращается заявителю.

10. Администрация Невьянского городского округа не позднее одного рабочего дня, следующего за днем представления заявки, передает ее в общественную комиссию 
(далее - комиссия), состав которой утверждается постановлением администрации Невьянского городского округа.

11. Комиссия осуществляет рассмотрение и оценку заявок заинтересованных лиц на предмет соответствия заявки установленным настоящим Порядком требованиям.

Приложение
 к Порядку и сроки предоставления, рассмотрения и 

оценки предложений заинтересованных лиц о включении в муниципальную программу 
«Формирование современной городской среды на территории Невьянского городского округа в период 2020-2027 годы»

наиболее посещаемой общественной территории, подлежащей благоустройству

                                    в администрацию Невьянского городского округа
                              от ____________________________________________

                                                           (указывается полностью фамилия, имя,
                                                             отчество, наименование организации)
                                                       ____________________________________________
                                                          проживающий (ая) по адресу (юридический адрес):
                                                       ____________________________________________
                                                       ____________________________________________
                                                       номер контактного телефона:
                                                       ____________________________________________

ЗАЯВКА
о включении общественной территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории 

Невьянского городского округа в период 2020-2027 годы»

- Общая характеристика проекта

Направление реализации проекта
Наименование проекта, адрес или описание местоположения
Проект соответствует нормам безопасности и законодательству Российской Федерации (да/нет)
Площадь, на которой реализуется проект, кв. м
Цели и задачи проекта
Инициатор проекта
Заявитель проекта
Целевая группа:
Количество человек, заинтересованных в реализации проекта,
в том числе:
- прямо заинтересованных, человек
- косвенно заинтересованных, человек



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 11
- Описание проекта (не более 3 (трех) страниц).
- Описание проблемы и обоснование ее актуальности для жителей:
- Характеристика существующей ситуации и описание решаемой проблемы.
- Необходимость выполнения проекта.
- Круг людей, которых касается решаемая проблема.
- Актуальность решаемой проблемы.
- Цели и задачи проекта.
- Мероприятия по реализации проекта:
- Конкретные мероприятия (виды работ), предполагаемые к реализации в ходе проекта, в том числе с участием общественности, основные этапы.
- Способы привлечения населения для реализации проекта (формы и методы работы с населением).
- Предполагаемое воздействие на окружающую среду.
- Ожидаемые результаты проекта:
- Практические результаты, которые планируется достичь в ходе выполнения проекта. Результаты, характеризующие заявленную проблему.
- Количественные показатели.
- Дальнейшее развитие проекта после завершения финансирования мероприятия по благоустройству, использование результатов проекта в последующие годы.

___________________                                                                                                              _________________________
        (подпись)                                                                                                                                             (Ф.И.О.)

Приложение № 6
к муниципальной программе

 «Формирование современной городской среды
 на территории Невьянского городского округа

 в период 2020-2027 годы»

Порядок  
разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, включенной в 

муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Невьянского городского округа в период 2020-2027 годы»

1. Настоящий порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, включенной 
в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Невьянского городского округа в период 2018-2024 годы» устанавливает 
процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории (далее - дизайн-проект), включенной 
в муниципальную программу (далее - Порядок).

2. В случае совместной заявки заинтересованных лиц, проживающих в многоквартирных домах, имеющих общую дворовую территорию, дизайн – проект (эскиз) 
разрабатывается на общую дворовую территорию.

3. Разработка дизайн - проекта обеспечивается заинтересованными лицами за их счет. 
4. В дизайн – проект, включается текстовое и визуальное описание проекта благоустройства, в том числе концепция проекта и перечень (в том числе визуализированный) 

элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей территории. Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ.
5. Дизайн-проект может быть подготовлен в виде проектно-сметной документации или в упрощенном виде - изображение дворовой территории с описанием работ и 

мероприятий, предлагаемых к выполнению.
6. Разработка дизайн-проекта осуществляется:
- с учетом нормативов градостроительного проектирования в Невьянском городском округе;
- с учетом минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовой территории. 
7. Обсуждение дизайн-проекта благоустройства дворовой территории с представителем заинтересованных лиц осуществляется на заседании общественной комиссии.
8. При наличии замечаний дизайн-проект направляется заинтересованным лицам на доработку на срок, определенный общественной комиссией, и повторно выносится 

на обсуждение. 
9. Дизайн - проект утверждается общественной комиссией. Решение об утверждении оформляется в виде протокола заседания общественной комиссии.

Приложение № 7
к муниципальной программе

 «Формирование современной городской среды
 на территории Невьянского городского округа

 в период 2020-2027 годы»

Порядок
разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства общественной территории, включенной в 

муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Невьянского городского округа в период 2020-2027 годы» 

1. Настоящий порядок  разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства общественной территории, включенной 
в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Невьянского городского округа в период 2020-2027 годы» устанавливает процедуру 
разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства общественной территории (далее - дизайн-проект), включенной в 
муниципальную программу (далее - Порядок).

2. Разработка дизайн - проекта обеспечивается администрацией Невьянского городского округа либо заинтересованными лицами в случае проявления ими такой 
инициативы. Дизайн-проект разрабатывается в отношении общественной территории, предложенной администрацией Невьянского городского округа к общественному 
обсуждению либо отобранной с учетом результатов общественного обсуждения.

3. В дизайн - проект включается текстовое и визуальное описание проекта благоустройства, в том числе концепция проекта и перечень (в том числе визуализированный) 
элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей территории.

4. Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ.
5. Дизайн-проект может быть подготовлен в виде проектно-сметной документации или в упрощенном виде - изображение общественной территории с описанием работ 

и мероприятий, предлагаемых к выполнению.
6. При разработке дизайн-проекта учитываются нормативы градостроительного проектирования в Невьянском городском округе. 
7. В качестве составных частей благоустройства общественных территорий применяются декоративные, технические, планировочные, конструктивные элементы, 

растительные компоненты, различные виды оборудования и оформления, малые архитектурные формы, некапитальные нестационарные сооружения, знаки информации.
Все элементы благоустройства должны создавать композиционно-целостное единство и подчиняться общему дизайну концепции.
8. Разработанный дизайн-проект общественной территории размещается на официальном сайте администрации Невьянского городского округа. 
9. Информационное сообщение о проведении общественного обсуждения и сроках его проведения опубликовывается в газете «Звезда» и на официальном сайте 

администрации Невьянского городского округа.
10. Обсуждение дизайн-проекта с представителем заинтересованных лиц, с учетом предложений, поступивших от населения в ходе общественного обсуждения 

дизайн-проекта, осуществляется на заседании общественной комиссией по реализации муниципальной программы.
11. При наличии замечаний дизайн-проект подлежит доработке уполномоченным структурным подразделением администрации Невьянского городского округа либо 

направляется заинтересованным лицам на доработку на срок, определенный общественной комиссией, и повторно выносится на обсуждение.
12. Дизайн - проект утверждается общественной комиссией. Решение об утверждении оформляется в виде протокола заседания общественной комиссии.

Приложение № 8
к муниципальной программе

 «Формирование современной городской среды
 на территории Невьянского городского округа

 в период 2020-2027 годы»

Порядок
предоставления субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг на реализацию мероприятий по комплексному благоустройству дворовых 
территорий, в случае если дворовая территория образована земельными участками, находящимися полностью или частично в частной собственности

1. Настоящий Порядок предоставления субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг на реализацию мероприятий по комплексному благоустройству дворовых территорий, в 
случае если дворовая территория образована земельными участками, находящимися полностью или частично  в частной собственности определяет цели, условия и порядок 
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предоставления  из бюджета Невьянского городского округа субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, осуществляющим 
выполнение работ, оказание услуг по комплексному благоустройству дворовой территории многоквартирных домов, а также порядок возврата субсидий в случае нарушения 
условий, установленных при их предоставлении.

2. В настоящем Порядке используются следующие понятия:
1) дворовая территория – совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для 

обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными 
дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;

2) юридические лица, индивидуальные предприниматели  (получатели субсидий)  - управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищные 
кооперативы, осуществляющие управление многоквартирным домом  в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации;

3) выполнение работ по комплексному благоустройству дворовой территории - выполнение минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству 
дворовой территории в соответствии с утвержденным дизайн-проектом, проектно-сметной документацией комплексного благоустройства дворовой территории;

4) оказание услуг по комплексному благоустройству дворовой территории – оказание услуг по строительному контролю за ходом выполнения строительно-монтажных 
работ, выполняемых в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией (эскизным проектом);

5) субсидия – бюджетные средства, предоставляемые получателю субсидии на основании Соглашения в целях финансового обеспечения затрат на выполнение работ, 
оказание услуг по комплексному благоустройству дворовой территории многоквартирного дома;

6) главный распорядитель бюджетных средств – администрация Невьянского городского округа; 
7) уполномоченное структурное подразделение на прием Заявок – отдел городского и коммунального хозяйства администрации Невьянского городского округа.
3. Субсидия предоставляется на безвозмездной, безвозвратной основе на частичное (т.е. за исключением внебюджетных источников) финансовое обеспечение затрат 

на выполнение работ, оказание услуг по комплексному благоустройству дворовых территорий, включенных в муниципальную программу в пределах лимитов бюджетных 
обязательств.

4. Финансовому обеспечению подлежат затраты юридических лиц, связанные с выполнением работ, оказанием услуг по комплексному благоустройству дворовой 
территории осуществленные, как самим юридическим лицом, так и с привлечением третьих лиц на основании договоров.

ЦЕЛИ И УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ

5. Целью предоставления субсидий является повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования 
Невьянский городской округ.

6. Средства, полученные из бюджета в форме субсидий, носят целевой характер и не могут быть использованы юридическими лицами на другие цели. Субсидии 
не могут направляться на проведение проектных и изыскательских работ и (или) подготовку проектно-сметной документации по комплексному благоустройству дворовой 
территории.

7. Субсидии предоставляются на комплексное благоустройство дворовых территорий исходя из нормативной стоимости (единичных расценок) работ, входящих в 
состав минимального и дополнительного перечней таких работ, установленной нормативно-правовым актом органа местного самоуправления на текущий год.

8. Размер субсидии составляет от 95 % до 80% (в зависимости от принятого собственниками решения об уровне софинансирования) от суммы финансового обеспечения 
затрат на выполнение работ по комплексному благоустройству дворовой территории.

9. Возмещение расходов юридических лиц на комплексное благоустройство дворовой территории в размере от 5% до 20% от общей стоимости работ осуществляется по 
решению общего собрания собственников многоквартирного дома, дворовая территория которого подлежит благоустройству, за счет средств собственников, с аккумулированных 
на специальном счете муниципального бюджетного учреждения «Управление хозяйством Невьянского городского округа».

10. Условия предоставления субсидии юридическому лицу, которым должно соответствовать юридическое лицо на дату заключения договора о предоставлении 
субсидии:

1) уставной деятельностью юридического лица является управление многоквартирным домом;
2) работы, по комплексному благоустройству дворовой территории, должны быть выполнены и оплачены в текущем финансовом году;
3) юридическое лицо не должно находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и не должно иметь ограничения на осуществление хозяйственной 

деятельности;
4) юридическое лицо не должно являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которых 

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

5) отсутствие у юридического лица задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджете на первое число месяца, предшествующего месяцу, 
в котором планируется заключение Соглашения;

6) отсутствие у юридического лица просроченной задолженности по возврату в бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе в соответствии 
с иными правовыми актами, иная просроченная задолженность перед бюджетом на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируются заключение 
Соглашения. О выполнении условия юридическое лицо, претендующие на получение субсидии, декларативно заявляет в заявке, предусмотренной настоящим Порядком.

11. Предоставление субсидий получателям субсидии осуществляется при:
1) принятии решения заинтересованными лицами (собственниками помещений многоквартирного дома) о проведении комплексного благоустройства дворовой 

территории;
2) включении дворовой территории в соответствующую программу (подпрограмму);
3) представлении получателем субсидии Заявки по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку на получение субсидии в соответствии с требованиями, 

предусмотренными настоящим Порядком.
12. К Заявке прилагаются следующие документы:
1) копии учредительных документов получателя субсидии, заверенные в установленном порядке, включающие:
- копию устава юридического лица;
- копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
- копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации;
- копию документа, подтверждающего назначение (выбор) руководителя организации – получателя субсидии;
- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, полученную не ранее чем за 30 дней до подачи Заявки на получение субсидии;
2) копию договора управления многоквартирным домом (домами);
3) договор на выполнение работ по комплексному благоустройству дворовой территории, заключенный с третьим лицом (подрядной -специализированной 

организацией);
4) копию договора на осуществление строительного контроля (в случае необходимости его проведения, а также если расходы на его проведение предусмотрены 

сводным сметным расчетом);
5) копию локального сметного расчета на выполнение работ по комплексному благоустройству дворовой территории, являющегося неотъемлемой частью договора на 

выполнение работ по комплексному благоустройству дворовой территории. Смета на выполнение работ должна содержать распределение затрат на виды работ из минимального 
и дополнительного перечней работ по комплексному благоустройству дворовой территории. 

В обязательном порядке, исходя из состава работ по комплексному благоустройству, предоставляются: заключение о проверке достоверности определения сметной 
стоимости в рамках негосударственной экспертизы (либо) заключение о проверке достоверности сметной стоимости в рамках государственной экспертизы проектной 
документации и инженерных изысканий. Заявка предоставляется главному распорядителю бюджетных средств на бумажном носителе в одном экземпляре. Заявка и приложения 
к ней нумеруются, прошиваются одним документом (с указанием количества страниц), заверяются (скрепляются) подписью руководителя и печатью организации – получателя 
субсидии.

13. Уполномоченное структурное подразделение обеспечивает прием и регистрацию Заявок в журнале с присвоением номера, проставлением даты. 
Один экземпляр заявки с отметкой о регистрации возвращается  заявителю - получателю субсидии.
14. Основаниями для отказа заявителю – получателю субсидии в предоставлении субсидии являются:
1) непредставление, предоставление не в полном объеме требуемых  документов;
2) недостоверность информации, содержащейся в предоставленных документах.
15. Субсидии предоставляются юридическим лицам на основании заключенного с главным распорядителем бюджетных средств Соглашения (приложение № 4), 

разработанного в соответствии с формой, установленной Приказом финансового управления администрации Невьянского городского округа от 12.07.2017 № 35 о/д 
«Об утверждении типовых форм договоров (соглашений) о предоставлении субсидий из бюджета Невьянского городского округа юридическим лицам (за исключением 
муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг».

16. Уполномоченное структурное подразделение в течение 5 рабочих дней рассматривает представленные документы, указанные в пункте 12 настоящего Порядка, и 
направляет юридическому лицу, обратившимся с Заявкой, Соглашение, либо отказ в заключении Соглашения с указанием причин отказа.

17. Отказ в заключении Соглашения предусмотрен в следующих случаях:
1) несоответствие юридического лица требованиям, установленным пунктами 10,11 настоящего Порядка; 
2) предоставление не в полном объеме документов, указанных в  пункте 12 настоящего Порядка;
3) отсутствие лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год, утвержденных на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);
4) наличие фактов нецелевого использования субсидии, ранее полученной на цели, установленные настоящим Порядком.
18. Обязательным условием предоставления субсидий, включаемым в Соглашение, является согласие юридического лица на осуществление главным распорядителем 

и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка их предоставления.

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ

19. Для перечисления субсидии юридическое лицо предоставляет в Уполномоченное структурное подразделение следующие документы:
1) отчет о фактических произведенных подрядными организациями затратах на комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по форме 
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согласно приложению № 2 к настоящему Порядку;

2) ежемесячный отчет об использовании  бюджетных средств на  комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по форме согласно 
приложению № 3 к настоящему Порядку;

3) акты о приемке выполненных работ (формы КС-2), согласованные  с отделом капитального строительства администрации Невьянского городского округа, 
организацией осуществляющей строительный контроль, и с уполномоченным лицом собственников многоквартирного дома;

4) акты приема оказанных услуг на осуществление строительного контроля (в случае наличия такого договора);
5) справки о стоимости выполненных работ и затрат (формы КС-3);
6) документы (копии платежных поручений), подтверждающие использование юридическим лицом средств собственников многоквартирного дома, принявших 

соответствующее решение на общем собрании собственников многоквартирного дома, в утвержденном объеме     (от 5% до 20% от общей стоимости работ по благоустройству 
дворовой территории).

Юридическое лицо несет ответственность за достоверность представленных документов.
20.Перечисление субсидий в размере, подтвержденном предоставленными документами, осуществляется в течение 2 (двух) рабочих дней с момента принятия 

комиссионного решения о перечислении субсидии. Состав комиссии, уполномоченной к принятию решения, содержится в приложении № 5 к настоящему Порядку. Решение 
комиссии о перечислении (не перечислении) субсидий оформляется в виде   протокола заседания комиссии с принятием протокольного решения.

21. Перечисление субсидии производится на расчетный счет, открытый юридическим лицом в российской кредитной организации и указанный в Соглашении.
22. Главный распорядитель вправе отказать в предоставлении субсидии в следующих случаях:
1) непредставления юридическим лицом документов, указанных в 19 настоящего Порядка, либо предоставление указанных документов не в полном объеме;
2) предоставления недостоверных документов, указанных в пункте 19 настоящего Порядка.
23. Если стоимость фактически выполненных работ по договору на выполнение работ снизилась по сравнению со стоимостью, указанной в Заявке на предоставление 

субсидий на комплексное благоустройство дворовой территории, то и сумма субсидий подлежит уменьшению. Стоимость работ по договору на выполнение работ в сторону 
увеличения не корректируется.

ПОРЯДОК ВОЗВРАТА СУБСИДИИ

24. Нецелевое использование бюджетных средств, влечет применение мер ответственности, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
25. В случае выявления нарушения условий и Порядка предоставления субсидий, либо в случаях их нецелевого использования, ненадлежащего выполнения работ, 

оказания услуг, в случае недостижения показателей, установленных Соглашением, субсидии по требованию главного распорядителя подлежат возврату в бюджет Невьянского 
городского округа в течение 10 (десяти) дней с момента предъявления требования.

26. При отказе от добровольного возврата указанные средства взыскиваются в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
27. В случае нецелевого использования бюджетных средств, юридическое лицо за счет собственных средств уплачивает в бюджет Невьянского городского округа пени 

в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день, с момента получения бюджетных средств, использованных 
не по назначению, до момента возврата в бюджет Невьянского городского округа.

28. Остаток неиспользованной суммы субсидии подлежит возврату в бюджет Невьянского городского округа до 31 декабря текущего года.

КОНТРОЛЬ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ

29. Главный распорядитель и органы муниципального финансового контроля осуществляют обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка 
предоставления субсидий их получателям в соответствии с муниципальными нормативными правовыми актами, регулирующими осуществление муниципального финансового 
контроля, внутреннего финансового контроля.

30. В случае выявления по результатам проверок нарушения условий предоставления субсидий, в том числе факта предоставления юридическим лицом недостоверных 
сведений (документов), послуживших основанием для неправомерного получения субсидий, суммы субсидий, полученные неправомерно, подлежат возврату в местный бюджет 
в течение 10 календарных дней с момента предъявления Отраслевым органом требований об их возврате.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

31. При подписании Соглашения получатель субсидии выражает свое согласие на осуществление Главным распорядителем, предоставившим  субсидию, и органами 
муниципального финансового контроля проверок соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидии.

Приложение № 1
 к Порядку предоставления субсидий юридическим лицам, осуществляющим выполнение 

работ по комплексному благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в рамках реализации  
муниципальной программы «Формирование современной городской среды 

на территории Невьянского городского округа»

ЗАЯВКА
на получение субсидии в целях финансового обеспечения затрат на выполнение работ, оказание услуг по комплексному благоустройству дворовой территории  

многоквартирного дома 

 1. Изучив Порядок предоставления субсидий юридическим лицам, осуществляющим выполнение работ по  комплексному благоустройству дворовых территорий 
многоквартирных домов (далее – Порядок) ________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                  (наименование организации – получателя субсидии) 
в лице________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование должности, ФИО руководителя) 
сообщает о своем намерении получить в 20____ году из бюджета Невьянского городского округа субсидию в целях финансового обеспечения затрат на выполнение работ, оказание 
услуг по комплексному благоустройству дворовой территории  многоквартирного дома  (домов) расположенных по адресу:___________________________________________
в сумме__________________________________________________________________________________________________________________(__________________________)

                                                                                                                                                                                                                                                 ( сумма прописью)

Объект благоустройства 
(наименование дворовой 
территории)

Сметная стоимость 
работ руб. коп.

Стоимость оказания услуг по 
строительному контролю
руб.коп.

Источник финансирования, в рублях Примечание
бюджетные средства 
Невьянского городского округа

внебюджетные средства 
собственников помещений МКД

РАБОТЫ

УСЛУГИ

Всего:

2. Банковские реквизиты:________________________________________________________________________________________________________________________________
(для заключения соглашения на получение субсидии)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 Настоящей Заявкой подтверждаю достоверность сведений и соблюдение условий предоставления субсидии, предусмотренных Порядком, в частности:

1) уставной деятельностью _________________________(наименование юридического лица) является управление многоквартирным домом (домами) ______________
____________________________________________________на основании договора (ов) управления _______________________________________________________________)

2) работы, по комплексному благоустройству дворовой территории будут выполнены и оплачены в текущем финансовом 20____году;
3) __________________________________________(наименование юридического лица) не  находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства   и не  

имеет ограничений на осуществление хозяйственной деятельности;
4) _________________________________________(наименование юридического лица) не  является иностранным юридическим лицом, а также российским 

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

5) подтверждаю отсутствие у___________________________________________________________(наименование юридического лица):
- задолженности по налогам, сборам  и иным обязательным платежам в бюджете на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется 

заключение Соглашения;
- просроченной задолженности по возврату в бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе в соответствии с иными правовыми актами, 

иная просроченная задолженность перед бюджетом на первое число месяца, предшествующего месяцу в котором планируются заключение Соглашения.
Прилагаем документы, перечисленные в пункте 12 Порядка:
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____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
и т.д.

Примечание: Заявка предоставляется в Администрацию Невьянского городского округа на бумажном носителе в одном экземпляре. Заявка и приложения к ней 
нумеруются, прошиваются одним документом ( с указанием количества страниц), заверяются (скрепляются) подписью руководителя организации – получателя субсидии.

Руководитель:_________________________________________________________________________________________________________________________________________
Должность                                                                                                                           Подпись                                                                                                                                        
ФИО
М.П.

Приложение № 1
 к Порядку предоставления субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг на реализацию мероприятий по комплексному благоустройству дворовых территорий, в случае 
если дворовая территория образована земельными участками, находящимися полностью или частично  в частной собственности

ЗАЯВКА
на получение субсидии в целях финансового обеспечения затрат на выполнение работ, оказание услуг по комплексному благоустройству дворовой территории  

многоквартирного дома 

 1. Изучив Порядок предоставления субсидий юридическим лицам, осуществляющим выполнение работ по  комплексному благоустройству дворовых территорий 
многоквартирных домов (далее – Порядок) __________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование организации – получателя субсидии)
в лице________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование должности, ФИО руководителя) 
сообщает о своем намерении получить в 20____ году из бюджета Невьянского городского округа субсидию в целях финансового обеспечения затрат на выполнение работ, оказание 
услуг по комплексному благоустройству дворовой территории  многоквартирного дома  (домов) расположенных по адресу:___________________________________________
в сумме___________________________________________________________________________________________________________________(__________________________)

                                                                                                                                                                                                                                                ( сумма прописью)

Объект благоустройства 
(наименование дворовой 
территории)

Сметная стоимость 
работ руб. коп.

Стоимость оказания услуг по 
строительному контролю
руб.коп.

Источник финансирования, в рублях Примечание
бюджетные средства 
Невьянского городского округа

внебюджетные средства 
собственников помещений МКД

РАБОТЫ

УСЛУГИ

Всего:

2. Банковские реквизиты:________________________________________________________________________________________________________________________________
(для заключения соглашения на получение субсидии)

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 Настоящей Заявкой подтверждаю достоверность сведений и 
соблюдение условий предоставления субсидии, предусмотренных Порядком, в частности:

1) уставной деятельностью _________________________(наименование юридического лица) является управление многоквартирным домом (домами) _______________
___________________________________________________на основании договора (ов) управления _________________________________________________________________

2) работы, по комплексному благоустройству дворовой территории будут выполнены и оплачены в текущем финансовом 20____году;
3) ____________________________(наименование юридического лица) не  находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства   и не  имеет ограничений 

на осуществление хозяйственной деятельности;
4) __________________________(наименование юридического лица) не  является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в 

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

5) подтверждаю отсутствие у________________________(наименование юридического лица):
- задолженности по налогам, сборам  и иным обязательным платежам в бюджете на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение 

Соглашения;
- просроченной  задолженности по возврату в бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе в соответствии с иными правовыми актами, 

иная просроченная задолженность перед бюджетом на первое число месяца, предшествующего месяцу в котором планируются заключение Соглашения.
Прилагаем документы, перечисленные в пункте 12 Порядка:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
и т.д.

Примечание: Заявка  предоставляется в Администрацию Невьянского городского округа на бумажном носителе в одном экземпляре. Заявка и приложения к ней 
нумеруются, прошиваются одним документом ( с указанием количества страниц), заверяются (скрепляются) подписью руководителя организации – получателя субсидии.
Руководитель:_________________________________________________________________________________________________________________________________________
Должность                                                                                                                           Подпись                                                                                                                                        
ФИО
М.П.

Приложение № 2
к Порядку предоставления субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг на реализацию мероприятий по комплексному благоустройству дворовых территорий, в случае 
если дворовая территория образована земельными участками, находящимися полностью или частично  в частной собственности

ОТЧЕТ
отчет о фактических произведенных подрядными организациями затратах  на  комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирного дома

________________________________________________________________
                                                                                                                               (адрес дворовой территории)
По состоянию на __________________20____ года

N Вид работ, услуг Стоимость работ, услуг
 по смете на комплексное

благоустройство дворовой территории, руб.

Стоимость работ, фигурирующая 
в акте о приемке выполненных 

работ КС-2, руб.

Оплата работ, услуг,  руб.
за счет средств, подлежащих 

возмещению из бюджета
за счет средств собственников 

многоквартирного дома
Работы

Услуги (стройконтроль)

ВСЕГО:

Руководитель _______________________                                                                                                                                                                              ____________________(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер ___________________                                                                                                                                                                             ____________________ (Ф.И.О.)
М.П. 
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Приложение № 3
 к Порядку предоставления субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг на реализацию мероприятий по комплексному благоустройству дворовых территорий, в случае 
если дворовая территория образована земельными участками, находящимися полностью или частично  в частной собственности

ОТЧЕТ
(ежемесячный) 

отчет об использовании  бюджетных средств на  комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирного дома
________________________________________________________________

                                                                                                                           (адрес дворовой территории)
По состоянию на __________________20____ года

№
п.п.

Наименование показателя Дата 
платежа

Реквизиты платежного 
поручения

Сумма в 
руб. коп.

1 Предъявлено к оплате подрядной организацией, организацией оказывающей услуги по строительному контролю, в том 
числе в разрезе  организаций: х х

1.1. х х
1.2. х х
……. х х
2. Получено из бюджета Невьянского городского округа с целью компенсации понесенных подрядными организациями 

расходов, в том числе:
2.1.
2.2.
…….
3. Перечислено  подрядным организациям, в том числе в разрезе подрядных организаций (включая строительный надзор):
3.1.
3.2.
……..
4. Остаток задолженности перед подрядными организациями, организацией оказывающей услуги по строительному 

контролю, в том числе в разрезе подрядных организаций:
4.1.
4.2.
……..

Примечание: К данному отчету прилагаются заверенные копии платежных документов, подтверждающих факт перечисления бюджетных средств подрядным 
организациям за :

- выполненные работы по  комплексному благоустройству дворовой территории;
- оказанные  услуги  по строительному контролю за выполнением  работ по комплексному благоустройству;

Руководитель _______________________                                                                                                                                                                             ____________________ (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер ___________________                                                                                                                                                                            ____________________ (Ф.И.О.)
М.П. 

Приложение № 4
к Порядку предоставления субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг на реализацию мероприятий по комплексному благоустройству дворовых территорий, в случае 
если дворовая территория образована земельными участками, находящимися полностью или частично  в частной собственности

CОГЛАШЕНИЕ
(договор) 

о предоставлении субсидий из бюджета Невьянского городского округа юридическим лицам
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в целях 

финансового обеспечения затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг

    г. Невьянск                                                                                                                                                                                                                              «___» _____________ 20__ года
    ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________,

(наименование главного распорядителя средств бюджета Невьянского городского округа)
    именуемый в дальнейшем «Главный распорядитель», в лице __________________________________________________________________, действующего на основании 
_____________________с одной стороны, и _______________________________________________________________________________________________________________,
                                                                                (наименование для юридического лица, фамилия, имя, отчество для индивидуального предпринимателя, физического лица) 
       именуемый в дальнейшем «Получатель», в лице ________________________________________________________________________________________, действующего на 
основании____________________________________________________________________________________________________________________________________________
                 (устав для юридического лица, свидетельство о государственной регистрации для индивидуального предпринимателя, паспорт  для физического лица, доверенность)
с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Думы Невьянского городского округа от «___» 
______________ 20__ года «О бюджете Невьянского городского округа  на 20__ год и на плановый период 20__ и 20__ годов», постановлением администрации Невьянского 
городского округа от ________________ № _____
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование нормативного правового акта, регулирующего предоставление из бюджета Невьянского городского округа субсидий юридическим лицам (за исключением 
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)
(далее - Порядок  предоставления  субсидий),  приказом  финансового управления администрации Невьянского городского округа от ______________№ ____«Об  утверждении  
типовых  форм  соглашений (договоров) о предоставлении из бюджета  Невьянского  городского  округа  субсидий юридическим лицам (за исключением  государственных  
(муниципальных)  учреждений),  индивидуальным предпринимателям,  физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг»  заключили  настоящее  соглашение   
(договор)  (далее  -  соглашение)  о нижеследующем.

1. Предмет соглашения

1.1. Предметом настоящего соглашения является предоставление из бюджета Невьянского городского округа в 20__году _______________________________________                                             
(наименование Получателя субсидии)

субсидии в целях финансового обеспечения затрат Получателя, связанных с _________________________________________________ (далее  - Субсидия). (с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг)                           

1.2. Субсидия предоставляется в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, доведенными ___________________________________ как получателю средств
                                                                                                                                            (наименование  органа, получателя)

местного бюджета на цели указанные в подпункте 1.1 настоящего соглашения  по кодам классификации расходов бюджета Невьянского городского округа: 
код Главного распорядителя ______________, раздел _________, подраздел ____________, целевая статья ____________,  вид расходов _______в рамках _________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
(наименование подпрограммы муниципальной  программы  Невьянского  городского  округа, указывается  в  случаях,  когда  Субсидия  предоставляется  в  рамках муниципальной 
программы Невьянского городского округа)
в сумме _______________;
код Главного распорядителя ______________, раздел _________, подраздел ____________, целевая статья ____________, вид расходов _______в рамках __________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 (наименование подпрограммы  муниципальной  программы  Невьянского  городского  округа, указывается  в  случаях,  когда  Субсидия  предоставляется  в  рамках муниципальной 
программы Невьянского городского округа) в сумме ______________.

2. Размер Субсидии

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

3. Условия предоставления Субсидии

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

предоставления субсидии.
3.4. Направление Получателем на достижение целей, указанных в пункте 1.1 настоящего соглашения, собственных и (или) привлеченных средств (заемные и кредитные 

средства, средства спонсоров и другие средства, полученные организацией со стороны, за исключением средств, полученных из бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации) в размере не менее _____ процентов общего объема Субсидии (в случае если это требование установлено Порядком предоставления субсидий).

3.5. Установление показателей результативности.
Показатели результативности устанавливаются с учетом целевых показателей, предусмотренных муниципальной программой.
3.6. Согласие Получателя на осуществление Главным распорядителем и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения Получателем условий, 

целей и порядка предоставления Субсидии.
3.7. Иные условия в соответствии с Порядком предоставления субсидий (указываются иные конкретные условия).

4. Порядок перечисления Субсидии

4.1. Перечисление  Субсидии  осуществляется в установленном порядке на счет____________________________________________________________,
                                                                                 (реквизиты счета Получателя)

открытый в ___________________________________________________________________________________________________________________________________________.
(наименование кредитной организации, либо финансовое управление администрации НГО если в соответствии с Правилами предоставления субсидии, 

предоставление Субсидии осуществляется в рамках казначейского сопровождения в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации)
4.2. Срок (периодичность) перечисления Субсидии: 
Перечисление Субсидии осуществляется Главным распорядителем после предоставления Получателем документов, подтверждающих возникновение соответствующих 

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

5. Права и обязанности Сторон

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

(наименование Получателя)
допущены нарушения условий предоставления Субсидии, нецелевое использование Субсидии, не достигнуты значения показателей результативности, установленных 

в приложении № ___ к настоящему соглашению, а также в случае образования не использованного в отчетном финансовом  году остатка Субсидии и отсутствия решения 
Главного распорядителя, принятого  по согласованию с финансовым   управлением  администрации Невьянского  городского округа, о  наличии потребности  в  указанных  
средствах,  предусмотренных настоящим соглашением, направлять Получателю требование о возврате средств Субсидии в бюджет Невьянского городского округа в срок 
_____________.

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

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

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

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

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

предоставления субсидий;
не конвертировать в иностранную валюту средства Субсидии, за исключением операций, определяемых в соответствии с Порядком предоставления субсидии;
направлять на достижение целей, указанных в пункте 1.1 настоящего соглашения, собственные и (или) привлеченные средства в размере согласно пункту 3.5 настоящего 

соглашения;
2) обеспечить использование субсидии в срок: ______________________;
3) вести обособленный  аналитический учет операций со средствами Субсидии;
4) обеспечить представление Главному распорядителю не позднее числа месяца, следующего за _____________, в котором была получена Субсидия:
отчетов (в случае если такие требования установлены Порядком предоставления субсидий);
5) направлять по запросу Главного распорядителя документы и информацию, необходимые для проведения проверок соблюдения порядка, целей и условий 

предоставления Субсидии, в течение _____ дней со дня получения  запроса Главного распорядителя;
6) выполнить иные обязательства, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, Порядком предоставления субсидий и настоящим 

соглашением (указываются иные конкретные обязанности).
5.4. Получатель вправе:
1) обращаться к Главному распорядителю за разъяснениями в связи с исполнением настоящего соглашения;
2) направлять Главному распорядителю ходатайство об использовании в текущем финансовом году не использованных в отчетном финансовом году остатков субсидий;
3) осуществлять расходы, источником финансового обеспечения которых являются не использованные в отчетном финансовом году остатки субсидий, при принятии 

Главным распорядителем по согласованию с финансовым управлением администрации Невьянского городского округа решения о наличии потребности в указанных средствах;
4) осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, Порядком предоставления субсидий и настоящим соглашением.

6. Ответственность Сторон

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

7. Заключительные положения

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

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

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

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

7.4. Расторжение настоящего соглашения возможно при взаимном согласии Сторон.
Расторжение настоящего соглашения в одностороннем порядке возможно по требованию Главного распорядителя в случае недостижения Получателем установленных 

соглашением показателей результативности.
7.5. Настоящее соглашение заключено Сторонами в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

8. Юридические адреса и платежные реквизиты Сторон

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

 Платежные реквизиты:                                                                                                                                                                                     Платежные реквизиты:

9. Подписи Сторон

 краткое наименование                                                                                                                                                                                       краткое наименование
 Главного распорядителя                                                                                                                                                                                    получателя Субсидии
_____________/_____________                                                                                                                                                                   _____________/________________   
(подпись)      (И.О. Фамилия)                                                                                                                                                                            (подпись)     (И.О. Фамилия)

Приложение № 14
                                                                                    к муниципальной программе «Формирование современной городской среды

 на территории Невьянского городского округа в период 2020-2027 годы»

Порядок
участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий, направленных на формирование современной городской среды

в муниципальном образовании Невьянский городской округ

1. Настоящий Порядок (далее - Порядок) определяет порядок участия и последовательность действий заинтересованных лиц для реализации мероприятий, направленных 
на формирование современной городской среды в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Невьянского 
городского округа на 2020 - 2027 годы», утвержденной постановлением администрации Невьянского городского округа от 29.09.2017 № 2055-п (далее - Муниципальная 
программа).

2. В целях реализации настоящего Порядка под заинтересованными лицами понимаются собственники помещений в многоквартирных домах, собственники 
иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, а также физические и юридические лица, заинтересованные в 
благоустройстве общественной территории.

3. Внесение предложений о включении дворовых и общественных территорий в Муниципальную программу, процедура их рассмотрения и оценки осуществляется в 
соответствии с Порядком и сроками представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу 
«Формирование современной городской среды на территории Невьянского городского округа в период 2020 - 2027 годы» и Порядком и сроками предоставления, рассмотрения 
и оценки предложений заинтересованных лиц о включении в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Невьянского городского 
округа в период 2020 - 2027 годы», утвержденными Постановлением администрации Невьянского городского округа от 29.09.2017 № 2055-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды на территории Невьянского городского округа в период 2020 - 2027 годы».

4. Для повышения уровня вовлеченности заинтересованных лиц в реализацию мероприятий по благоустройству общественной территории предполагается выполнение 
заинтересованными лицами неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, которые могут быть реализованы в форме уборки территорий.

5. Для повышения уровня вовлеченности заинтересованных лиц в реализацию мероприятий по благоустройству дворовой территории предполагается обязательное 
финансовое участие собственников помещений в многоквартирных домах при выполнении минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовой 
территории.

6. Заинтересованные лица принимают решение о финансовом и трудовом участии в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории на общем 
собрании собственников помещений многоквартирного дома, которое проводится в соответствии с требованиями статей 44 - 48 Жилищного кодекса Российской Федерации.

7. Под формой трудового участия понимается неоплачиваемая трудовая деятельность граждан, имеющая социально полезную направленность, не требующая 
специальной квалификации, которая может осуществляться в виде:

- подготовки дворовой территории к началу работ (субботник, земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора);
- обеспечения благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы, и для ее работников.
8. Под формой финансового участия понимается минимальная доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального и дополнительного 

перечней работ по благоустройству дворовой территории в размере от 5 до 20 процентов от сметной стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории.
9. Для финансового участия средства заинтересованных лиц могут быть аккумулированы в следующих видах:
1) сбор средств собственников путем перечисления на специальный счет, открытый Муниципальным бюджетным учреждением «Управление хозяйством Невьянского 

городского округа» (далее - Отраслевой орган);
2) использование средств собственников, собранных на содержание жилья на счете управляющей жилищным фондом организации.
10. В случае, определенном подпунктом 1 пункта 9 настоящего Порядка, перечисление и расходование денежных средств осуществляется Отраслевым органом в 

порядке, установленном Муниципальной программой.
11. В случае, определенном подпунктом 2 пункта 9 настоящего Порядка, денежные средства могут быть направлены по решению собственников на:
- выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовой территории управляющей организации, товариществу собственников 

жилья или жилищному кооперативу;
- перечисление на специальный счет, открытый Отраслевым органом.
12. Финансовое обеспечение работ по благоустройству дворовой территории может быть реализовано следующими способами:
- путем перечисления бюджетных денежных средств и средств заинтересованных лиц организации, с которой заключается муниципальный контракт в соответствии 

с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд»;

- предоставление субсидии юридическим лицам, осуществившим выполнение работ по благоустройству дворовой территории в рамках реализации Муниципальной 
программы в порядке, установленном Постановлением администрации города Невьянского городского округа от 29.09.2017 № 2055-п.

13. Контроль за расходованием средств заинтересованных лиц, направленных на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству 
дворовой территории, осуществляется администрацией Невьянского городского округа, собственниками помещений многоквартирного дома в соответствии с действующим 
законодательством.

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

  От 07.09.2022                                                                                                                                                                                                                                                             № 1555 - п  
                                                                         

г.Невьянск

О внесении изменений в постановление администрации Невьянского городского округа от 20.10.2014 № 2552-п

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Невьянского городского округа от 20.10.2014 № 2552-п «Совершенствование муниципального управления на территории 
Невьянского городского округа до 2024 года» следующие изменения:

в наименовании и пункте 1 число «2024» заменить числом «2027».
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2.лВнести в муниципальную программу «Совершенствование муниципального управления на территории Невьянского городского округа до 2024 года», утвержденную 
постановлением администрации Невьянского городского округа от 20.10.2014 № 2552-п «Об утверждении муниципальной программы «Совершенствование муниципального 
управления на территории Невьянского городского округа до 2024 года», изменения, изложив ее в новой редакции (прилагается).

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

городского округа в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет». 

                           
Глава Невьянского 
городского округа                                                                                                                                                                                                                                                        А.А. Берчук

 Приложение
к постановлению администрации 

Невьянского городского округа
от  07.09.2022 № 1555-п

ПАСПОРТ
муниципальной программы

«Совершенствование муниципального управления на территории Невьянского городского округа до 2027 года»

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы

Администрация Невьянского городского округа

Сроки реализации 
муниципальной программы

2020 - 2027 годы

Цели и задачи муниципальной 
программы

Цель 1. Формирование и эффективное использование кадрового потенциала в системе муниципального управления, направленного на  
обеспечение социально-экономического развития Невьянского городского округа
Задачал1.1. Совершенствование правового регулирования муниципального управления в сфере кадровой политики

Задача 1.2. Создание эффективной целостной системы и механизмов формирования и функционирования кадрового состава в сфере 
муниципальной службы в Невьянском городском округе на основе внедрения новых  принципов кадровой политики в системе муниципальной 
службы
Задача 1.3. Повышение эффективности  системы мер по противодействию коррупции на муниципальном  службе

 Цель 2. Искоренение причин и условий, порождающих  коррупцию на территории округа
Задача 2.1. Обеспечение выполнения на территории Невьянского городского округа норм антикоррупционного поведения

 Цель 3. Обеспечение условий для реализации мероприятий муниципальной программы в соответствии с установленными сроками и задачами

Задача 3.1. Обеспечение эффективной деятельности администрации Невьянского городского округа
Перечень подпрограмм 
муниципальной программы 
(при их наличии)

1. «Развитие муниципальной службы  в Невьянском городском округе на 2020-2027 годы»

 2. «Противодействие коррупции в Невьянском городском округе на 2020-2027 годы»
 3. «Обеспечение реализации муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления на территории Невьянского 

городского округа на 2020-2027 годы»

Перечень основных целевых 
показателей муниципальной 
программы

1. Доля нормативных актов в округе, принятие которых предусмотрено Федеральным законодательством о муниципальной службе, 
противодействию коррупции, от общего количества нормативных актов, предусмотренных к принятию

 2. Подключение мунициального образования к единой автоматизированной системе управления (АСУ) для передачи данных по формированию 
кадрового состава

 3. Доля муниципальных служащих прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования
 4. Доля проведенных заседаний комиссий по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов, 

информация о результатах которых размещена на официальном сайте округа
 5. Индекс восприятия коррупции населением Невьянского городского округа

 6. Доля жителей округа оценивающих уровень информационной открытости органов местного самоуправления как неудовлетворительной
 7. Сокращение доли муниципальных служащих, допустивших нарушения требований антикоррупционного законодательства, к общему 

количеству муниципальных служащих
 8. Сокращение доли обоснованных жалоб в общем объеме жалоб по вопросам муниципальных закупок
 9. Отсутствие задолженности по заработной плате перед работниками

 10. Отсутствие задолженности по налогам, страховым взносам и другим обязательным платежам
 11. Наличие кредиторской задолженности перед поставщиками работ и услуг

Объем финансирования 
муниципальной программы 
по годам реализации 

ВСЕГ0:
767325,12 тыс. рублей
в том числе:
2020 год – 87486,97 тыс. рублей;
2021 год – 88082,52 тыс. рублей;
2022 год – 95235,14 тыс. рублей;
2023 год – 97015,29 тыс. рублей;
2024 год – 99876,30 тыс. рублей;
2025 год – 99876,30 тыс. рублей;
2026 год – 99876,30 тыс. рублей;
2027 год – 99876,30 тыс. рублей;
из них:
федеральный бюджет
566,60 тыс. 
в том числе:
2020 год- 48,60 тыс. рублей;
2021 год – 89,30 тыс. рублей;
2022 год- 288,90 тыс. рублей;
2023 год- 31,00 тыс. рублей;
2024 год- 27,20 тыс. рублей;
2025 год – 27,20 тыс. рублей;
2026 год – 27,20 тыс. рублей;
2027 год – 27,20 тыс. рублей;

областной бюджет
3693,80 тыс. руб. 
в том числе:
2020 год – 426,60 тыс. рублей;
2021 год – 436,60 тыс. рублей;
2022 год – 451,60 тыс. рублей;
2023 год – 464,60 тыс. рублей;
2024 год – 478,60 тыс. рублей;
2025 год – 478,60 тыс. рублей;
2026 год – 478,60 тыс. рублей;
2027 год – 478,60 тыс. рублей;
в том числе: 
местный бюджет
763064,72 тыс. рублей
2020 год – 87011,77 тыс. рублей;
2021 год – 87556,62 тыс. рублей;
2022 год – 94494,64 тыс. рублей;
2023 год – 96519,69 тыс. рублей;
2024 год – 99370,50 тыс. рублей;
2025 год – 99370,50 тыс. рублей;
2026 год – 99370,50 тыс. рублей;
2027 год – 99370,50 тыс. рублей;
Подпрограмма 1 «Развитие

муниципальной службы в 
Невьянском городском округе на 
2020- 2027 годы»:
Всего:
1512,00 тыс. рублей
2020 год – 189,00 тыс. рублей;
2021 год – 189,00 тыс. рублей;
2022 год – 189,00 тыс. рублей;
2023 год – 189,00 тыс. рублей;
2024 год – 189,00 тыс. рублей;
2025 год – 189,00 тыс. рублей;
2026 год – 189,00 тыс. рублей;
2027 год – 189,00 тыс. рублей;
Подпрограмма 2 
«Противодействие коррупции в 
Невьянском городском округе на 
2020-2027 годы»:
Всего:
160,00 тыс. рублей
2020 год – 20,00 тыс. рублей;
2021 год – 20,00 тыс. рублей;
2022 год – 20,00 тыс. рублей;
2023 год – 20,00 тыс. рублей;

2024 год – 20,00 тыс. рублей;
2025 год – 20,00 тыс. рублей;
2026 год – 20,00 тыс. рублей;
2027 год – 20,00 тыс. рублей;
Подпрограмма 3 «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы «Совершенствование 
муниципального управления 
на территории Невьянского 
городского округа на 2020-2027 
годы»:
Всего: 
765653,12 тыс. рублей
2020 год – 87277,97 тыс. рублей;
2021 год – 87873,52 тыс. рублей;
2022 год – 95026,14 тыс. рублей;
2023 год – 96806,29 тыс. рублей;
2024 год – 99667,30 тыс. рублей;
2025 год – 99667,30 тыс. рублей;
2026 год – 99667,30 тыс. рублей;
2027 год – 99667,30 тыс. рублей;

Адрес размещения муниципальной программы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.nevyansk66.ru
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Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния сферы реализации муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления 

на территории Невьянского городского округа до 2027 года»

Повышение эффективности муниципального управления в качестве одного из приоритетных направлений развития Невьянского городского округа установлено 
Программой социально-экономического развития Невьянского городского округа.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:
1. «Развитие муниципальной службы  в Невьянском городском округе»;
2. «Противодействие коррупции в Невьянском городском округе на 2020-2027 годы»;
3. «Обеспечение реализации муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления на территории Невьянского городского округа на 2020-

2027 годы».
Реализация муниципальной программы направлена на формирование и эффективное использование кадрового потенциала в системе муниципального управления, 

направленного на  обеспечение социально-экономического развития Невьянского городского округа, искоренение причин и условий, порождающих  коррупцию на территории 
округа, обеспечение условий для реализации мероприятий муниципальной программы в соответствии с установленными сроками и задачами.

Муниципальная программа разработана в соотвествии с Гражданским  кодексом Российской Федерации,  Указом Президента Российской Федерации от 10 марта 
2009 года № 261 «О федеральной программе «Реформирование и развитие системы государственной службы Российской Федерации (2009-2013)», со статьей 20 Федерального 
закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации  местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 25 декабря 2008 
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Национальным планом противодействия коррупции, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 14 апреля 
2014 года № 226 «О национальной плане противодействия коррупции на 2014-2015 годы», Законом Свердловской области от 20 февраля 2009 года № 2-ОЗ «О противодействии 
коррупции в Свердловской области»

Подпрограмма 1. «Развитие муниципальной службы  в Невьянском городском округе на 2020-2027 годы»

В настоящий момент работает 72 муниципальных служащих и 43 технических работников. 
Возрастной состав муниципальных служащих: до 30 лет - 1 чел., от 30 - 39 лет - 23 чел., от 40 лет - 49 лет  - 34 чел., 50-59 лет - 12 чел., 60 и более лет - 2 чел.
Стаж муниципальной службы: до 1 года - 7 чел., от 1-5 лет - 9 чел., от 5-10 лет - 23 чел., 15 - 20 лет -7 чел., 20 - 25 лет- 9 чел., более 25 лет - 2 чел. Пол (муж. - 11 

чел., жен. - 61 чел). Образование: среднее профессиональное - 5 чел., высшее профессиональное - 67 чел., юридическое - 14 чел., экономическое - 24 чел., государственное и 
муниципальное управление - 7 чел., техническое - 13 чел., имеющих два и более высших образований - 5 чел. 

Количество лиц, включенных в резерв управленческих кадров - 19 чел.      
В соответствии с Положением, утвержденным решением Думы Невьянского городского округа от 22.08.2018 № 73 «Об утверждении Положения об администрации 

Невьянского городского округа», администрация Невьянского городского округа является исполнительно-распорядительным органом местного самоуправления, наделенным 
полномочиями по решению вопросов местного значения, предусмотренных Уставом округа и полномочиями по осуществлению отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами Свердловской области.

В Невьянском городском округе реализуется комплекс мер по противодействию коррупции. Создана нормативная правовая база в сфере противодействия коррупции, 
которая постоянно совершенствуется и развивается.   В целях выявления и устранения причин на территории Невьянского городского округа оказывается 72 муниципальных 
услуги. В Реестре государственных услуг размещено 63 муниципальных услуги, все 63 – опубликованы. В Реестре государственных услуг размещено 63 административных 
регламента. 

Перечень муниципальных услуг утвержден постановлением № 1879-п от 28.11.2019 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых 
муниципальными учреждениями Невьянского городского округа и администрацией Невьянского городского округа, подлежащих переводу в электронный вид.

Также перечень оказываемых услуг по принципу «одного окна» утвержден постановлением 1598-п от 08.10.2019 «Об утверждении перечня муниципальных 
услуг, предоставление которых организуется по принципу «одного окна» в государственном бюджетном учреждении Свердловскойдобласти «Многофункциональный центр 
предоставления государственных (муниципальных) услуг».

15 сентября 2017  года администрацией за № 19 МО/11-2017/136/17-100  подписано соглашение о взаимодействии с государственным бюджетным учреждением 
Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления государственных (муниципальных) услуг» (далее МФЦ).

Предметом данного соглашения является порядок взаимодействия между МФЦ и администрацией при предоставлении 57 муниципальных услуг по принципу 
«одного окна».

В целом подпрограммы  направлены на формирование и развитие обеспечивающих механизмов реализации муниципальной программы.

Подпрограмма 2. «Противодействие коррупции на территории Невьянского городского округа на 2020-2027 годы»

Коррупция – это использование должностным лицом своих властных полномочий и доверенных ему прав в целях личной выгоды, противоречащее законодательству 
и моральным установкам. 

Характерным признаком коррупции является конфликт между действиями должностного лица и интересами его работодателя либо конфликт между действиями 
выборного лица и интересами общества. Многие виды коррупции аналогичны мошенничеству, совершаемому должностным лицом, и относятся к категории преступлений 
против государственной власти.

Коррупции может быть подвержен любой человек, обладающий дискреционной властью – властью над распределением каких-либо не принадлежащих ему ресурсов 
по своему усмотрению (чиновник, депутат, судья, сотрудник правоохранительных органов, администратор, экзаменатор, врач и т. д.). Главным стимулом к коррупции является 
возможность получения экономической прибыли (ренты), связанной с использованием властных полномочий, а главным сдерживающим фактором – риск разоблачения и 
наказания.

Коррупция, являясь неизбежным следствием избыточного администрирования со стороны органов государственной власти и органов местного самоуправления, 
по-прежнему серьезно затрудняет нормальное функционирование всех общественных институтов, препятствует проведению социальных преобразований и повышению 
эффективности национальной экономики, вызывает большую тревогу в гражданском обществе и порождает недоверие к государственным структурам и местной власти, создает 
их негативный имидж. Поэтому актуальность разработки и принятия мер по противодействию коррупции, прежде всего в целях устранения ее причин, становится очевидной.

В современных условиях развития общества вопросу организации борьбы с коррупцией уделяется первоочередное внимание. Коррупция оказывает негативное 
воздействие на социально-экономическое развитие общества, препятствует реализации национальных проектов, разрушает систему управления, способствует снижению 
доверия граждан к местной власти.

Реализация подпрограммы должна способствовать совершенствованию системы мер противодействия коррупции в органах местного самоуправления Невьянского 
городского округа и ее эффективности.

Для развития позитивных тенденций в противодействии коррупции в органах местного самоуправления Невьянского городского округа необходимо:
- принятие и своевременное приведение в соответствие с изменениями в действующем законодательстве комплекса взаимоувязанных муниципальных правовых 

актов;
- развитие механизмов предупреждения коррупции, выявления и разрешения конфликта интересов на муниципальной службе.

Подпрограмма  3. «Обеспечение реализации муниципальной программы  «Совершенствование  муниципального управления на территории  Невьянского 
городского округа на 2020-2027 годы»

В соответствии с Положением, утвержденным решением Думы Невьянского городского округа от 28.04.2010  № 40 «Об администрации Невьянского городского 
округа», администрация Невьянского городского округа является исполнительно-распорядительным органом местного самоуправления, наделенным полномочиями по 
решению вопросов местного значения, предусмотренных Уставом Невьянского городского округа и полномочиями по осуществлению отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами Свердловской области.

Подпрограмма разработана в целях повышения качества реализации целей и задач, поставленных муниципальной программой «Совершенствование муниципального 
управления на территории Невьянского городского округа до 2027 года».

В целом подпрограмма направлена на формирование и развитие обеспечивающих механизмов реализации муниципальной программы.
В подпрограмму включены расходы местного бюджета на обеспечение деятельности администрации Невьянского городского округа, прочие расходы, а также 

расходы областного бюджета на мероприятия:
- по комплектованию, хранению и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности;
- по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях;
- по обеспечению деятельности административных комиссий.   
К прочим расходам относятся:
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- оплата членских взносов в Ассоциацию «Совет муниципальных образований Свердловской области»;
- оплата налогов за негативное воздействие на окружающую среду.

Раздел 2. Цели и задачи, целевые показатели реализаци муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления на территории 
Невьянского городского округа до 2027 года»

Цели, задачи и целевые показатели Муниципальной программы приведены в приложении № 1 к Муниципальной программе.

Раздел 3. План мероприятий по выполнению муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления на территории Невьянского 
городского округа до 2027 года»

План мероприятий по выполнению муниципальной программы приведен в приложении № 2 к муниципальной программе.
Ответственным исполнителем муниципальной программы является администрация Невьянского городского округа.

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

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

  От 12.09.2022                                                                                                                                                                                                                                                            № 1592  - п  
г. Невьянск

О внесении изменений в постановление администрации Невьянского городского округа от 20.10.2014 № 2548-п

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
   
1. Внести в постановление администрации Невьянского городского округа от 20.10.2014 № 2458-п «Об утверждении муниципальной программы «Социальная 

поддержка и социальное обслуживание населения Невьянского городского округа до 2024 года» следующие изменения:
в наименовании и пункте 1 число «2024» заменить числом «2027».
2. Внести в муниципальную программу «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Невьянского городского округа до 2024 года», утвержденную 

постановлением администрации Невьянского городского округа от 20.10.2014 № 2548-п «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка и социальное 
обслуживание населения Невьянского городского округа до 2024 года», изменения, изложив ее в новой редакции (прилагается).  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы по социальным вопросам администрации Невьянского городского округа 
С.Л. Делидова 

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

 Глава Невьянского
 городского округа                                                                                                                                                                                                                                                       А.А. Берчук

Приложение
к постановлению администрации 

Невьянского городского округа
                                                           от 12.09.2022   № 1592 - п

ПАСПОРТ
муниципальной программы

«Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Невьянского городского округа до 2027 года»
Ответственный испол-
нитель муниципальной 
программы

Администрация Невьянского городского округа

Сроки реализации 
муниципальной про-
граммы

2020 – 2027 годы

Цели и задачи муници-
пальной программы

Цель 1. Повышение уровня социальной защищенности населения Невьянского городского округа
Задача 1.1. Развитие системы дополнительной социальной поддержки населения Невьянского городского округа
Цель 2. Развитие системы оказания адресной поддержки населения Невьянского городского округа
Задача 2.1. Обеспечение оказания адресной поддержки населению Невьянского городского округа

Перечень подпро-
грамм муниципальной 
программы (при их 
наличии)

1. Дополнительные меры социальной поддержки населения Невьянского городского округа на 2020 -2027 годы
2. Адресная поддержка населения Невьянского городского округа на 2020-2027 годы

1. Количество граждан, получивших материальную помощь.
2. Количество граждан, получателей социальной выплаты гражданам, имеющим трех и более детей, взамен земельного участка.
3. Количество Почетных граждан Невьянского городского округа, получивших материальное вознаграждение

Перечень основных 
целевых показателей 
муниципальной про-
граммы
 4. Количество граждан, получателей денежного вознаграждения (премия Главы Невьянского городского округа), награжденных Почетным знаком 

Всероссийской организации ветеранов войны и труда, вооруженных сил и правоохранительных органов
 5. Количество граждан, нуждающихся в дополнительных мерах социальной поддержки, участвовавших в социально значимых мероприятиях
 6. Количество граждан, получателей гарантий по пенсионному обеспечению муниципальных служащих (доплата к пенсии за выслугу лет)

 7. Количество  льготных категорий граждан получающих компенсацию из бюджета Российской Федерации
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 8. Количество  льготных категорий граждан получающих компенсацию из бюджета Свердловской области
 9. Количество граждан, получателей субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

Объем финансирования муни-
ципальной программы по годам 
реализации 

ВСЕГО:
1119528,37 тыс. рублей
в том числе:
2020 год – 152762,82 тыс. рублей;
2021 год – 130500,76 тыс. рублей;
2022 год – 132029,77 тыс. рублей;
2023 год – 137803,46 тыс. рублей;
2024 год – 141607,89 тыс. рублей;
2025 год – 141607,89 тыс. рублей;
2026 год – 141607,89 тыс. рублей;
2027 год – 141607,89 тыс. рублей;
из них:
федеральный бюджет
131139,30 тыс. рублей
в том числе:
2020 год – 17000,20 тыс. рублей;
2021 год – 17324,20 тыс. рублей;
2022 год -  16126,30 тыс. рублей;
2023 год – 16134,20тыс. рублей;
2024 год – 16138,60 тыс. рублей;
2025 год – 16138,60 тыс. рублей;
2026 год – 16138,60 тыс. рублей;
2027 год – 16138,60 тыс. рублей;
областной бюджет
850347,60 тыс. рублей

в том числе:
2020 год – 97045,20 тыс. рублей;
2021 год – 100464,90 тыс. рублей;
2022 год – 103255,20 тыс. рублей;
2023 год – 107343,50 тыс. рублей;
2024 год – 110559,70 тыс. рублей;
2025 год – 110559,70 тыс. рублей;
2026 год – 110559,70 тыс. рублей;
2027 год – 110559,70 тыс. рублей;
местный бюджет
138041,47 тыс. рублей
в том числе:
2020 год – 38717,42 тыс. рублей;
2021 год – 12711,66 тыс. рублей;
2022 год – 12648,27 тыс. рублей;
2023 год – 14325,76 тыс. рублей;
2024 год – 14909,59 тыс. рублей;
2025 год – 14909,59 тыс. рублей;
2026 год – 14909,59 тыс. рублей;
2027 год – 14909,59 тыс. рублей;
Подпрограмма 1. «Дополнитель
ные меры социальной поддержки насе-
ления Невьянского городского округа 
на 2020 – 2027 годы»:

Всего:
138041,47 тыс. рублей
2020 год – 38717,42 тыс. рублей;
2021 год – 12711,66 тыс. рублей;
2022 год – 12648,27 тыс. рублей;
2023 год – 14325,76 тыс. рублей;
2024 год – 14909,59 тыс. рублей;
2025 год – 14909,59 тыс. рублей;
2026 год – 14909,59 тыс. рублей;
2027 год – 14909,59 тыс. рублей;
Подпрограмма 2. «Адресная поддерж-
ка населения Невьянского городского 
округа на 2020 – 2027 годы»:
Всего:
981486,90 тыс. рублей
2020 год – 114045,40 тыс. рублей;
2021 год – 117789,10 тыс. рублей;
2022 год – 119381,50 тыс. рублей;
2023 год – 123477,70 тыс. рублей;
2024 год – 126698,30 тыс. рублей;
2025 год – 126698,30 тыс. рублей;
2026 год – 126698,30 тыс. рублей;
2027 год – 126698,30 тыс. рублей;

Адрес размещения муниципальной программы в информационно-сети Интернет www.nevyansk66.ru

Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния сферы реализации муниципальной программы «Социальная поддержка и социальное 
обслуживание населения Невьянского городского округа до 2027 года»

Одной из целей администрации Невьянского городского округа является развитие партнерских отношений между институтами власти и местным сообществом 
на основе развития гражданских инициатив, включая реализацию комплекса мероприятий, с помощью которых каждый житель городского округа может почувствовать 
причастность к успешному развитию территории, заботу и уважение со стороны местной власти и оценить свою значимость, что в немалой степени определяет психологическую 
комфортность проживания и влияет на привлекательность территории. 

По данному направлению администрацией Невьянского городского округа проводится чествование работников предприятий в канун профессиональных праздников 
и в связи с юбилейными датами основания предприятий (организаций), проведение встреч главы городского округа с различными категориями граждан, проведение городских 
праздников, акций и мероприятий, в том числе проводимых по инициативе Правительства Свердловской области и Горнозаводского управленческого округа Свердловской 
области.

Осуществление гарантий по пенсионному обеспечению муниципальных служащих основано на исполнении статьи 13 Областного закона от 29 октября 2007 года № 
136-ОЗ «Об особенностях муниципальной службы на территории Свердловской области».

Ежемесячные выплаты Почетным гражданам города.
Одним из важных направлений в работе администрации Невьянского городского округа является социальная поддержка населения. Дополнительные меры 

социальной поддержки предусматривают оказание материальной помощи отдельным категориям граждан Невьянского городского округа из средств местного бюджета, 
нуждающимся в дополнительной поддержке. Случаи назначения материальной помощи:

1) гражданам, пострадавшим вследствие стихийного бедствия, пожара или кражи;
2) гражданам, освободившимся из мест лишения свободы, местом следования которых в документах об освобождении указан Невьянский городской округ;
3) одиноко проживающим пенсионерам и инвалидам;
4) семьям, воспитывающим детей – инвалидов;
5) малоимущим гражданам, в том числе малоимущим неполным семьям, имеющим несовершеннолетних детей;
6) гражданам для проведения дорогостоящего лечения;
7) гражданам, в связи со смертью близкого родственника, потерей кормильца, потерей трудоспособности;
8) гражданам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в возрасте от 18 до 23 лет, имевших к моменту достижения ими возраста 18 лет 

статус детей-сирот или детей, оставшихся без попечения родителей

Подпрограмма 1. «Дополнительные меры социальной поддержки населения Невьянского городского округа на 2020 -2027 годы»

На территории Невьянского городского округа действует административный регламент:
- Оказание материальной помощи отдельным категориям граждан Невьянского городского округа», утвержденный постановлением администрации Невьянского 

городского округа от 08.06.2020 № 730 - п Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Оказание материальной помощи отдельным 
категориям граждан Невьянского городского округа»

Подпрограмма 2. «Адресная поддержка населения Невьянского городского округа» на 2020-2027 годы»

В соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Свердловской области на территории Невьянского городского округа  отдельным 
категориям граждан предоставляются  льготы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг:

 - ежемесячные компенсационные выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан.  
-  субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан. 
 - расходы на обеспечение деятельности отдела по предоставлению льгот отдельным категориям граждан.

Раздел 2. Цели и задачи, целевые показатели реализации муниципальной программы «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения 
Невьянского городского округа до 2027 года»

Цели, задачи и целевые показатели Муниципальной программы приведены в приложении № 1 к Муниципальной программе.

Раздел 3.  План  мероприятий по выполнению муниципальной программы «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения  Невьянского 
городского округа до 2027 года»

План мероприятий по выполнению муниципальной программы приведен в приложении № 2 к муниципальной программе.
Ответственным исполнителем муниципальной программы является администрация Невьянского городского округа.

С полным текстом постановления можно ознакомиться на официальном сайте Невьянского городского округа: http://nevyansk66.ru/.
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Информационное сообщение об итогах аукциона по приватизации муниципального имущества

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Невьянского городского округа сообщает, что 09 сентября 2022 года 
проведен электронный аукцион по приватизации муниципального имущества.

Лот № 1. Нежилое здание, общей площадью 327,8 кв.м., и земельный участок, на котором оно расположено, площадью 700,0 кв.м., с кадастровым 
номером 66:15:1401001:1213, категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – под объект инженерной инфраструктуры 
(здание котельной), расположенные по адресу: Свердловская область, Невьянский район, п. Цементный, улица Чапаева, № 18А. 

Аукцион признан несостоявшимся, в связи с отсутствием заявок (итоговый протокол от 09.09.2022 г. № 2).

Лот № 2. Нежилое помещение с кадастровым номером 66:15:0000000:4544, общей площадью 67,3 кв.м., номера на поэтажном плане: 1, 2, 3, 
расположенное по адресу: Свердловская область, город Невьянск, проспект Октябрьский, дом 9.

Аукцион признан несостоявшимся, в связи с отсутствием заявок (итоговый протокол от 09.09.2022 г. № 2).

Лот № 3. Нежилое здание общей площадью 92,8 кв.м и земельный участок, на котором оно расположено, площадью 241,0 кв.м, с кадастровым 
номером 66:15:2201002:452, категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – под объект сельскохозяйственного использования 
(свинарник откормочный), расположенные по адресу: Свердловская область, Невьянский район, село Шурала, улица Советов, № 3а.

Аукцион признан несостоявшимся, в связи с отсутствием заявок (итоговый протокол от 09.09.2022 г. № 2).

Лот № 4. Объект незавершенного строительства, степень готовности по факту 47%, литер Ж, и земельный участок, на котором оно расположено, 
площадью 3 079,0 кв.м, с кадастровым номером 66:15:1501001:108, категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – под 
объект административной застройки, расположенные по адресу: Свердловская область, город Невьянск, улице Володарского, № 122/6.

Аукцион признан несостоявшимся, в связи с отсутствием заявок (итоговый протокол от 09.09.2022 г. № 2).

Лот № 5. Нежилое здание с кадастровым номером 66:15:1501017:164 общей площадью 1065,6 кв.м, и земельный участок, на котором оно 
расположено, площадью 756,0 кв.м с кадастровым номером 66:15:1501017:705, категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование 
– коммунальное обслуживание, расположенные по адресу: Свердловская область, Невьянский район, п. Вересковый. 

Аукцион признан несостоявшимся, в связи с отсутствием заявок (итоговый протокол от 09.09.2022 г. № 2).

Лот № 6. Объект незавершенного строительства (проектируемое назначение: индивидуальный жилой дом усадебного типа), степень готовности 
80%, общей площадью 103,0 кв.м, с кадастровым номером 66:15:1501027:438  и земельный участок, на котором он расположен, площадью 720,0 кв.м с 
кадастровым номером 66:15:1501027:385, категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – для индивидуального жилищного 
строительства, расположенные по адресу: Свердловская область, город Невьянск, улица Вити Бурцева, № 20-а. 

Аукцион признан несостоявшимся, в связи с отсутствием заявок (итоговый протокол от 09.09.2022 г. № 2).

Лот № 7. Объект незавершенного строительства (проектируемое назначение: индивидуальный жилой дом усадебного типа), степень готовности 

ГЛАВА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.09.2022 № 111 - гп
                  г. Невьянск

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

Рассмотрев заявление от 06.09.2022 № 2154 Миронова Д.О., Мироновой Е.О., в соответствии со статьями 5.1, 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Положением «Об организации и проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории 
Невьянского городского округа», утвержденным решением Думы Невьянского городского округа от 24.08.2022 № 91, Положением «О порядке оплаты заинтересованными 
лицами расходов, связанных с организацией и проведением публичных слушаний по отдельным вопросам градостроительной деятельности в Невьянском городском 
округе», утвержденным постановлением администрации Невьянского городского округа от 07.08.2020 № 1016-п, статьей 17 Устава Невьянского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

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

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

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

за пределами которого запрещается строительство объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 66:15:1501007:178, расположенном 
по адресу: Свердловская область, город Невьянск, улица Коскович, дом 16, с южной стороны с 3 м до 1 м. 

3. Назначить публичные слушания на 29 сентября 2022 года в  16 часов 00 минут, по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, Невьянский 
городской округ, город Невьянск, улица Кирова, № 1.

4. Сумма расходов администрации Невьянского городского округа на организацию и проведение публичных слушаний по вопросу отклонения от предельных 
параметров разрешенного строительства для земельного участка с кадастровым номером 66:15:1501007:178, расположенного по адресу: Свердловская область, город 
Невьянск, улица Коскович, дом 16, по заявлению Миронова Д.О., Мироновой Е.О. от 06.09.2022 № 2154, составит 196 (Сто девяносто шесть) рублей 00 копеек. 

5. Миронову Дмитрию Олеговичу и Мироновой Елене Олеговне оплату расходов в размере 196 (Сто девяносто шесть) рублей 00 копеек осуществить до 
29.09.2022. 

6. Опубликовать оповещение о начале публичных слушаний в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить на официальном 
сайте Невьянского городского округа. 

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

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

Исполняющий обязанности
главы Невьянского 
городского округа                                                                                                                                                                                                                                 С.Л. Делидов



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 23

Оповещение о начале публичных слушаний

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, организационный комитет администрации Невьянского 
городского округа информирует о проведении публичных слушаний по вопросу отклонения от предельных параметров разрешенного строительства в 
части уменьшения минимального отступа за пределами которого запрещается строительство объекта капитального строительства на земельном участке с 
кадастровым номером 66:15:1501007:178, расположенном по адресу: Свердловская область, город Невьянск, улица Коскович, дом 16.

Порядок проведения публичных слушаний по проекту установлен статьей 5.1 Градостроительного кодекса РФ.
Собрание участников публичных слушаний состоится 29 сентября 2022 года с 16.00 часов до 16.30 часов в помещении администрации 

Невьянского городского округа по адресу: город Невьянск, улица Кирова, 1, кабинет 405.
Участниками публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства являются граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, 
в границах которой расположен земельный участок или объект капитального строительства, в отношении которых подготовлены данные проекты, 
правообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого 
подготовлены данные проекты, правообладатели таких земельных участков или расположенных на них объектов капитального строительства, 
правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении которого подготовлены данные проекты.

Срок проведения публичных слушаний по вопросу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства со дня опубликования оповещения о начале общественных обсуждений и публичных слушаний до 
дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений и публичных не может быть более одного месяца.

Оповещение о начале публичных слушаний

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, организационный комитет администрации Невьянского 
городского округа информирует о проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений в проект межевания территории «Комплексное 
благоустройство дворовой территории многоквартирных домов № 9, № 9а по улице Малышева, № 22, № 24, № 26 по улице Чапаева в городе Невьянске 
Свердловской области» (далее – проект).

Порядок проведения публичных слушаний по проекту установлен статьей 5.1 Градостроительного кодекса РФ.
Собрание участников публичных слушаний состоится 3 октября 2022 года с 16.30 часов до 17.00 часов в помещении администрации Невьянского 

городского округа по адресу: город Невьянск, улица Кирова, 1, кабинет 405.
Информационные материалы по проекту размещены в разделе «Публичные слушания и общественные обсуждения» на официальном сайте 

Невьянского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» -www.nevyansk66.ru.
Экспозиция проекта открыта около здания администрации Невьянского городского округа по адресу: город Невьянск, улица Кирова, 1 

(посещение экспозиции возможно в рабочие дни с 09.00 до 16.00 часов). Консультирование посетителей экспозиции по проекту проводится по адресу: 
город Невьянск, улица Кирова, 1, кабинет 304 (в рабочие дни с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 часов). 

Участниками публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности являются граждане, постоянно проживающие на 
территории, в отношении которой подготовлены данные проекты, правообладатели находящихся в границах этой территории земельных участков и 
(или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов 
капитального строительства.

Регистрация участников публичных слушаний, а также запись в журнале учета посетителей экспозиции осуществляется только при наличии 
паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, установленного 
федеральным законодательством. Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, 
расположенных на территории, применительно к которой проводятся публичные слушания, также представляют сведения из Единого государственного 
реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права.

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, информационных материалов к нему, и проведения 
экспозиции или экспозиций такого проекта, участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию в соответствии с пунктом 12 статьи 5.1 
Градостроительного кодекса РФ вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, рассматриваемого на публичных слушаниях, в 
следующем порядке:

- в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
- посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции;
- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний.

80%, общей площадью 94,0 кв.м, с кадастровым номером 66:15:1501027:439  и земельный участок, на котором он расположен, площадью 720,0 кв.м с 
кадастровым номером 66:15:1501027:386, категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – для индивидуального жилищного 
строительства, расположенные по адресу: Свердловская область, город Невьянск, улица Вити Бурцева, № 20-б.

Аукцион признан несостоявшимся, в связи с отсутствием заявок (итоговый протокол от 09.09.2022 г. № 2).

Лот № 8. Объект незавершенного строительства (проектируемое назначение: индивидуальный жилой дом усадебного типа), степень готовности 
80%, общей площадью 94,0 кв.м, с кадастровым номером 66:15:1501027:440  и земельный участок, на котором он расположен, площадью 720,0 кв.м с 
кадастровым номером 66:15:1501027:384, категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – для индивидуального жилищного 
строительства, расположенные по адресу: Свердловская область, город Невьянск, улица Вити Бурцева, № 20-в. 

Аукцион признан несостоявшимся, в связи с отсутствием заявок (итоговый протокол от 09.09.2022 г. № 2).

Лот № 9. Объект незавершенного строительства (проектируемое назначение: жилое), степень готовности 80%, общей площадью 94,0 кв.м, с 
кадастровым номером 66:15:1501027:441  и земельный участок, на котором он расположен, площадью 720,0 кв.м с кадастровым номером 66:15:1501027:387, 
категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – для индивидуального жилищного строительства, расположенные по адресу: 
Свердловская область, город Невьянск, улица Вити Бурцева, № 20-г. 

Аукцион признан несостоявшимся, в связи с отсутствием заявок (итоговый протокол от 09.09.2022 г. № 2).

Лот № 10. Объект незавершенного строительства (проектируемое назначение: жилое), степень готовности 80%, общей площадью 87,0 кв.м, с 
кадастровым номером 66:15:1501027:442 и земельный участок, на котором он расположен, площадью 720,0 кв.м с кадастровым номером 66:15:1501027:383, 
категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – для индивидуального жилищного строительства, расположенные по адресу: 
Свердловская область, город Невьянск, улица Вити Бурцева, № 20-д. 

 Аукцион признан несостоявшимся, в связи с отсутствием заявок (итоговый протокол от 09.09.2022 г. № 2).
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№ 36 (215) от 16 сентября 2022г.

О порядке предоставления компенсации расходов 
на уплату взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме

Уважаемые жители Невьянского городского округа!

 Администрация Невьянского городского округа предоставляет отдельным категориям граждан компенсацию расходов на уплату взноса 
на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с Законом Свердловской области от 28.03.2016 N 32-ОЗ «О 
компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме».

Право на получение компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт имеют следующие категории граждан, проживающих на 
территории  Невьянского городского округа:

1) одиноко проживающие неработающие собственники жилых помещений, достигшие возраста 70 лет;
2) собственники жилых помещений, достигшие возраста 70 лет, проживающие в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих 

неработающих граждан пенсионного возраста и (или) неработающих инвалидов I и (или) II групп.          
В случае, если  гражданин одновременно имеет право на меру социальной поддержки  по указанному Областному закону и меру социальной 

поддержки по полной или частичной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг по другому закону Свердловской 
области или Федеральному закону, ему по  выбору предоставляется компенсация расходов на капитальный ремонт либо компенсация расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг по другому закону Свердловской области или Федеральному закону.

Компенсация расходов на капремонт предоставляется на одно жилое помещение по месту жительства либо пребывания (временной 
регистрации)  по выбору гражданина, имеющего право на компенсацию.  

Компенсация расходов на капремонт не предоставляется гражданам при наличии у них подтвержденной вступившим в законную силу 
судебным актом непогашенной задолженности по  оплате жилого помещения и коммунальных услуг,  которая образовалась за период не более чем  
три последних года.

Назначение компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме  осуществляется 
администрацией Невьянского городского округа на основании  заявления и следующих документов:

1) паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, удостоверяющий личность;
2) документ, подтверждающий право собственности на жилое помещение;
3) трудовая книжка собственника жилого помещения (если собственник проживает в  семье, то трудовые книжки всех членов семьи); 
4) справка о гражданах, зарегистрированных в жилом помещении по месту жительства или месту пребывания с указанием степени их родства;
5) квитанции на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, уплату взноса на капитальный ремонт  за месяц, предшествующий месяцу 

обращения;
6) СНИЛС собственника и всех членов семьи;
7) для перечисления компенсации необходимы реквизиты Единой социальной карты (оформляется в Почта Банк или Банк СИНАРА), либо 

возможна доставка компенсации на дом.
Заявление и документы для назначения компенсации на капремонт граждане могут  подать:
- специалистам рабочей группы по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг администрации Невьянского городского округа по адресу: г.Невьянск, ул. Ленина, д.20, каб.  № 1. Прием граждан - по вторникам 
по предварительной записи по телефону 8(34356) 4-42-20;

- в МФЦ по адресу: г.Невьянск, ул. Ленина, д.20.

Извещение
о предоставлении земельного участка 

Администрация Невьянского городского округа сообщает о намерении предоставить земельный участок, расположенный по адресу: 
Российская Федерация, Свердловская область, Невьянский городской округ, деревня Нижние Таволги, улица Лебяжинская, земельный участок 1б, 
категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – для индивидуального жилищного строительства, ориентировочной 
площадью 1825,0 кв. м.

Граждане, заинтересованные в приобретении земельного участка для индивидуального жилищного строительства, имеют право подавать 
заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже указанного земельного участка.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно с 16.09.2022 года по 17.10.2022 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 16.09.2022 года по 17.10.2022 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.


