
ВЕС ТНИК
НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙВыходит с 2018г. № 12 (191) от 1 апреля 2022г.

Нормативные правовые акты Невьянского городского округа
АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  17.03.2022                                                                                                                                                                                        №  418 - п  
г. Невьянск

О внесении изменений в муниципальную программу «Реализация основных направлений в строительном комплексе Невьянского городского округа до 2024 года», 
утвержденную постановлением администрации Невьянского городского округа от 22.10.2014 № 2577-п 

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  главой 3 Порядка формирования и реализации муниципальных программ Невьянского городского округа, 
утвержденного постановлением администрации Невьянского городского округа от 23.10.2013 № 3129-п «Об утверждении порядка формирования и реализации муниципальных 
программ Невьянского городского округа», руководствуясь статьями 31, 46 Устава Невьянского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Реализация    основных направлений в строительном комплексе Невьянского городского округа до 2024 
года», утвержденную постановлением администрации Невьянского городского округа от 22.10.2014 № 2577-п (далее - муниципальная программа):

1) строку 6 Паспорта муниципальной программы «Реализация основных направлений в строительном комплексе Невьянского городского округа до 2024 года» 
изложить в следующей редакции: 

«

Объемы финансирования муниципальной 
программы по годам реализации 

ВСЕГО:
1 506 839,33 тыс. рублей
в том числе:
2016 год - 80 433,89 тыс. рублей, 
2017 год - 56 718,35 тыс. рублей, 
2018 год - 34 048,18 тыс. рублей, 
2019 год - 470 178,90 тыс. рублей, 
2020 год - 513 309,98 тыс. рублей, 
2021 год - 29 209,48 тыс. рублей, 
2022 год - 264 641,12 тыс. рублей, 
2023 год - 27 221,59 тыс. рублей, 
2024 год - 31 077,84 тыс. рублей
из них:
федеральный бюджет
431 646,71 тыс. рублей
в том числе:
2016 год - 20 831,10 тыс. рублей,
2017 год - 0,00 тыс. рублей,
2018 год - 0,00 тыс. рублей,
2019 год - 134 995,10 тыс. рублей,
2020 год - 275 820,51 тыс. рублей,
2021 год - 0,00 тыс. рублей,
2022 год - 0,00 тыс. рублей,
2023 год - 0,00 тыс. рублей,
2024 год - 0,00 тыс. рублей

областной бюджет
764 472,32 тыс. рублей
в том числе:
2016 год - 39 373,75 тыс. рублей, 
2017 год - 44 388,94 тыс. рублей, 
2018 год - 0,00 тыс. рублей, 
2019 год - 287 618,08 тыс. рублей, 
2020 год - 180 241,17 тыс. рублей, 
2021 год - 16 226,26 тыс. рублей, 
2022 год - 196 624,12 тыс. рублей, 
2023 год - 0,00 тыс. рублей, 
2024 год - 0,00 тыс. рублей
местный бюджет
310 720,30 тыс. рублей
в том числе:
2016 год - 20 229,04 тыс. рублей, 
2017 год - 12 329,41 тыс. рублей, 
2018 год - 34 048,18 тыс. рублей, 
2019 год - 47 565,72 тыс. рублей, 
2020 год - 57 248,30 тыс. рублей, 
2021 год - 12 983,22 тыс. рублей, 
2022 год - 68 017,00 тыс. рублей, 
2023 год - 27 221,59 тыс. рублей, 
2024 год - 31 077,84 тыс. рублей

                                                                                                                                                                                                                                           »;
2) приложение № 2 «План мероприятий по выполнению муниципальной программы «Реализация основных направлений в строительном комплексе Невьянского 

городского округа до 2024 года»» изложить в новой редакции (приложение № 1);
3) приложение № 3 «Перечень объектов капитального строительства для бюджетных инвестиций «Реализация основных направлений в строительном комплексе Не-

вьянского городского округа до 2024 года»» изложить в новой редакции (приложение № 2).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить на официальном сайте Невьянского город-

ского округа в информационно-коммуникационной сети «Интернет». 

Глава Невьянского 
городского округа                                                                                                                                                                                                                                                        А.А. Берчук 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.03.2022 № 474 - п
                                г. Невьянск

О внесении изменений в постановление главы Невьянского городского округа от 26.01.2007 № 61-п «О создании межведомственной комиссии по профилактике 
правонарушений в Невьянском городском округе»

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», на основании статей 31, 46 Устава Невьянского городского округа, в связи с изменением кадрового состава

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести следующие изменения в постановление главы Невьянского городского округа от 26.01.2007 № 61-п «О создании межведомственной комиссии по профи-
лактике правонарушений в Невьянском городском округе» (далее – постановление), пункт 2 постановления изложив в следующей редакции:
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«2. Утвердить состав межведомственной комиссии в следующем составе:
Берчук А.А. - глава Невьянского городского округа, председатель комиссии;
Делидов С.Л. - заместитель главы администрации Невьянского городского округа по социальным вопросам, заместитель председателя комиссии;
Исмагилов Р.Г. - заместитель начальника полиции по охране общественного порядка муниципального отдела Министерства внутренних дел России «Невьян-

ский», заместитель председателя комиссии (по согласованию);
Ившина Т.А. -  инженер управления делами администрации Невьянского городского округа, секретарь комиссии; 

члены комиссии:
Данилова М.Л. – директор муниципального казенного учреждения Невьянского городского округа «Центр молодежной политики»;
Гасанова Е.О. – председатель территориальной комиссии Невьянского района по делам несовершеннолетних и защите их прав (по согласованию);
Волков Д.В. - главный врач государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Невьянская Центральная районная больница» (по 

согласованию);
Матвеева С.Л. – исполняющий обязанности начальника управления образования Невьянского городского округа;
Козлова Е.В. - начальник территориального отраслевого исполнительного органа государственной власти Свердловской области – «Управления социальной поли-

тики Министерства социальной политики Свердловской области № 13» (по согласованию);
Луговая С.А. - заместитель директора по социально-педагогической работе Государственного автономного профессионального образовательного учреждения 

Свердловской области «Уральский горнозаводской колледж имени Демидовых» (по согласованию);
Мельников Я.Р. -  начальник  Линейного пункта полиции на станции Невьянск Линейного отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации на стан-

ции Нижний Тагил (по согласованию);
Сергеева Л.А. - директор муниципального казенного учреждения «Управление культуры Невьянского городского округа»;
Шубин Л.В. - директор государственного казенного учреждения «Невьянский центр занятости» (по согласованию).».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить на официальном сайте Невьянского 

городского округа в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

Исполняющий обязанности
главы Невьянского 
городского округа                                                                                                                                                                                                                                                     С.Л. Делидов

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.03.2022  № 475 - п

                               г. Невьянск

О внесении изменений в постановление администрации Невьянского городского округа от 06.09.2011 № 2363-п «О создании административной комиссии 
Невьянского городского округа»

В целях обеспечения эффективной деятельности административной комиссии Невьянского городского округа, в связи с изменением кадрового состава администрации 
Невьянского городского округа, руководствуясь статьями 31, 46 Устава Невьянского городского округа  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Невьянского городского округа от 06.09.2011 № 2363-п «О создании административной комиссии Невьянского    
городского округа» (далее   –  постановление), изложив пункт 2.2. постановления в следующей редакции: 

«2.2. Персональный состав комиссии:        
Делидов С.Л. – заместитель главы администрации Невьянского городского округа по социальным вопросам, председатель комиссии; 
Стародубов В.В. – специалист 1 категории юридического отдела администрации Невьянского городского округа, заместитель председателя комиссии;
Ившина Т.А. –  инженер управления делами администрации Невьянского городского округа, ответственный секретарь комиссии.
Члены комиссии:
Баянкина А.В. – старший инженер отдела экономики, торговли и бытового обслуживания администрации Невьянского городского округа;
Ветлугина О.Н. – ведущий специалист комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Невьянского городского округа; 
Галышев А.В. – депутат Думы Невьянского городского округа (по согласованию); 
Ланцова О.И. – заведующий юридическим отделом администрации Невьянского городского округа;
Павликов В.Ю. – заведующий отделом городского и коммунального хозяйства администрации Невьянского городского округа;
Чертищева Н.Н.  – специалист 1 категории отдела прогнозирования доходов финансового управления администрации Невьянского городского округа;
Эдильгериева Е.В. – заведующий отделом архитектуры администрации Невьянского городского округа;
Ямов А.С. – заместитель начальника участковых уполномоченных полиции и подразделения по делам несовершеннолетних Межмуниципального отдела Мини-

стерства внутренних дел России «Невьянский», начальник отделения участковых уполномоченных полиции Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел России 
«Невьянский» (по согласованию).».

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

Исполняющий обязанности
главы Невьянского 
городского округа                                                                                                                                                                                                                                                      С.Л. Делидов

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.03.2022  № 484 - п
               г. Невьянск

Об утверждении Положения об оплате труда работников Муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба 
Невьянского городского округа»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, постановлением администрации Невьянского городского округа  от 26.08.2010 № 2481-п  «О введении 
новых систем оплаты труда работников муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений Невьянского городского округа», постановлением администрации 
Невьянского городского округа от 21.03.2022 № 441-п «О создании Муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба Невьянского городского 
округа» путем изменения типа существующего муниципального бюджетного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба Невьянского городского округа», 
руководствуясь статьями 31, 46 Устава Невьянского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение об оплате труда работников Муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба Невьянского городского 
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округа» (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление администрации Невьянского городского округа от 19.12.2012 № 3490-п «Об утверждении Примерного положения 
об оплате труда работников муниципального казенного  учреждения «Единая дежурно-диспетчерская  служба» Невьянского городского округа» (с изменениями    от 17.02.2014 
№ 915-п, от 22.12.2014 № 3154-п, от 06.02.2019 № 158-п).

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

4. Настоящее постановление вступает в силу 01 мая 2022 года.
5. 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

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 
Невьянского городского округа
от 25.03.2022   №  484 - п

Положение
об оплате труда работников Муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба Невьянского городского округа»

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение об оплате труда работников Муниципального  казенного  учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба Невьянского городского 
округа» (далее - Положение), применяется при исчислении заработной платы работников Муниципального  казенного  учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба 
Невьянского городского округа» (далее – учреждение), регулирует порядок оплаты труда работников учреждения, разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации, постановлением администрации Невьянского городского округа от 26.08.2010 № 2481-п «О введении новых систем оплаты труда работников муниципальных 
бюджетных, автономных  и казенных учреждений Невьянского городского округа».

1. Настоящее Положение включает в себя:
1) размеры должностных окладов работников учреждения;
2) перечень, условия и порядок осуществления выплат компенсационного и стимулирующего характера;
3) условия оплаты труда руководителя учреждения. 
2. Настоящее Положение носит для учреждения обязательный характер.
3. Заработная плата работников учреждения устанавливается трудовыми договорами в соответствии с действующей в учреждении системы оплаты труда. Система 

оплаты труда в учреждении устанавливается в соответствии с настоящим Положением, коллективным договором, локальными нормативными актами в соответствии с трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации, 
или при его отсутствии, иного представительного органа работников учреждения.

4. Условия оплаты труда, включая размер оклада (должностного оклада) работника, выплаты стимулирующего характера и компенсационного характера, являются 
обязательными для включения в трудовой договор.

5. Минимальный размер оплаты труда работника, полностью отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего норму труда (трудовые обязанности), 
устанавливается в соответствии со статьей 133.1 Трудового кодекса РФ, не может быть ниже минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом. 

6. Размеры окладов (должностных окладов) работников учреждения, установленные в настоящем Положении, ежегодно увеличиваются (индексируются) на 
величину (коэффициент) и в сроки, указанные в нормативном правовом акте Невьянского городского округа об увеличении (индексации) фондов оплаты труда работников 
муниципальных учреждений Невьянского городского округа в текущем году.

7. Фонд оплаты труда работников учреждения формируется на календарный год  в рамках утвержденных лимитов бюджетных обязательств местного бюджета, 
предусмотренных на оплату труда работников учреждения. 

8. Штатное расписание утверждается руководителем учреждения и согласовывается с главой Невьянского городского округа в соответствии с организационной 
структурой и штатом учреждения, которые утверждаются приказом  учреждения,  и включает в себя все должности служащих (профессии рабочих) учреждения в пределах 
утвержденного на соответствующий финансовый год фонда оплаты труда.

9. Предельная доля оплаты труда работников административно-управленческого в фонде оплаты труда учреждения устанавливается на уровне не более 40 процентов.
10. Перечень должностей, относимых к административно-управленческому персоналу, установлен приложением  № 1 к настоящему Положению.

Глава 2. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ

11. Система оплаты труда работников учреждения устанавливается с учетом:
1) единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих;
2) единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих;
3) государственных гарантий по оплате труда, предусмотренных трудовым законодательством;
4) профессиональных квалификационных групп;
5) перечня выплат компенсационного характера;
6) перечня выплат стимулирующего характера;
7) единых рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников 

организаций, финансируемых из соответствующих бюджетов;
8) мнения представительного органа работников учреждения;
12. При определении размера оплаты труда работников учреждения учитываются следующие условия:
1) показатели квалификации (образование, стаж непрерывной работы, стаж по специальности);
2) условия труда, отклоняющиеся от нормальных, выплаты, обусловленные районным регулированием оплаты труда.
13. Оплата труда лиц, работающих по совместительству, а также на условиях неполного рабочего времени или неполной рабочей недели,   производится 

пропорционально отработанному времени, в зависимости от выработки либо на других условиях, определенных трудовым договором.
Определение размеров заработной платы по основной должности, а также по должности, занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по 

каждой из должностей.
14. Размеры окладов (должностных окладов) работников учреждения устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей служащих к 

профессиональным квалификационным группам общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих, утвержденные Приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых долж-
ностей руководителей, специалистов и служащих», в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1

РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ) ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИОННЫМ ГРУППАМ РАБОТНИКОВ, ЗАНИМАЮЩИХ 
ДОЛЖНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, СПЕЦИАЛИСТОВ И СЛУЖАЩИХ

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к квалификационным уровням Размер должностных окладов, рублей

1 2 3

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»

1 квалификационный уровень Делопроизводитель 8199

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

1 квалификационный уровень Инспектор по кадрам, оперативный дежурный, специалист по приему и обработке экстренных вызовов 9379

2 квалификационный уровень Старший оперативный дежурный 11294

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

1 квалификационный уровень Бухгалтер, экономист, инженер, инженер-сметчик, юрисконсульт 11521

15. С учетом условий труда работникам учреждения устанавливаются выплаты компенсационного и стимулирующего характера, предусмотренные главой 4 и 
5 настоящего Положения.
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Глава 3. ОПЛАТА ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЯ, ЗАМЕСТИТЕЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ И ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА УЧРЕЖДЕНИЯ

16. Размер, порядок и условия труда руководителя учреждения устанавливаются работодателем в трудовом договоре.
17. Должностной оклад заместителя руководителя устанавливается на 10 процентов ниже должностного оклада руководителя учреждения.
18. Должностной оклад главного бухгалтера устанавливается на 15 процентов ниже должностного оклада руководителя учреждения.
19. Выплаты компенсационного характера устанавливаются руководителю в зависимости от условий их труда в соответствии с трудовым законодательством, 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, содержащими нормы трудового права.
20. Стимулирующие выплаты устанавливаются руководителю учреждения в зависимости от исполнения целевых показателей эффективности работы учреждения 

и результативности деятельности самого руководителя.
Целевые показатели эффективности работы учреждения, критерии оценки результативности деятельности его руководителя, размеры стимулирующих выплат 

руководителю учреждения, источники, порядок и условия их выплаты устанавливаются главным распорядителем бюджетных средств.
21. Соотношение среднемесячной заработной платы руководителя учреждения, его заместителей, главного бухгалтера и среднемесячной заработной платы 

работников учреждения определяется путем деления среднемесячной заработной платы руководителя, его заместителей, главного бухгалтера на среднемесячную заработную 
плату работников учреждения. Определение среднемесячной заработной платы в указанных целях осуществляется в соответствии с Положением об особенностях порядка 
исчисления средней заработной платы, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 24.12.2007 № 922 «Об особенностях порядка исчисления 
средней заработной платы».

Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителя учреждения, его заместителей, главного бухгалтера и среднемесячной 
заработной платы работников учреждения (без учета заработной платы руководителя, его заместителя, главного бухгалтера) устанавливается постановлением администрации 
Невьянского городского округа от 16.04.2019 № 27-гп «Об установлении предельного уровня соотношения средней заработной платы руководителей, их заместителей, главных 
бухгалтеров и средней заработной платы работников муниципальных учреждений и предприятий Невьянского городского округа».

22. Размещение информации о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате руководителя учреждения, его заместителей и главного 
бухгалтера в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и представление указанными лицами данной информации осуществляются в соответствии с порядком, 
установленным постановлением администрации Невьянского городского округа от 05.07.2017 № 1342-п «Об утверждении Порядка размещения информации о  рассчитываемой 
за календарный год среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров муниципальных учреждений и предприятий Невьянского 
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава 4. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ КОМПЕНСАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА

23. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их осуществления устанавливаются коллективным договором и локальными нормативными актами 
в соответствии с трудовым законодательством и нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.

24. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам (должностным окладам) работникам учреждения при наличии оснований для их выплаты в 
пределах фонда оплаты труда, утвержденного на соответствующий финансовый год.

25. Для работников учреждения устанавливаются следующие выплаты компенсационного характера: 
1) выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда;
2) выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями;
3) выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), свер-

хурочной работе, работе в ночное время и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных).
26. Размеры компенсационных выплат устанавливаются в процентном отношении, если иное не установлено законодательством Российской Федерации, к окладу 

(должностному окладу) к соответствующим профессиональным квалификационным группам. При этом размер компенсационных выплат не может быть установлен ниже раз-
меров выплат, установленных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.

При работе на условиях неполного рабочего времени компенсационные выплаты работнику пропорционально уменьшаются.
27. Выплата компенсационного характера работникам учреждения, занятым на работах с вредными и опасными условиями труда, осуществляется в порядке, 

определенном статьей 147 Трудового кодекса Российской Федерации по результатам специальной оценки условий труда в размере 4 процентов оклада (должностного оклада).
28. Всем работникам учреждения выплачивается районный коэффициент в размере 15 процентов к заработной плате за работу в местностях с особыми 

климатическими условиями, установленный в соответствии с постановлением Госкомтруда СССР, Секретариата ВЦСПС от 02.07.1987 № 403/20-15 «О размерах и порядке 
применения районных коэффициентов к заработной плате рабочих и служащих, для которых они не установлены, на Урале и в производственных отраслях в северных и 
восточных районах Казахской ССР».     

Применение районного коэффициента не образует новых тарифных ставок и должностных окладов. Районный коэффициент начисляется ежемесячно на фактический 
месячный заработок работника, за исключением единовременных выплат, не предусмотренных системой оплаты труда учреждения, а также всех видов выплат по среднему заработку.

29. Выплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается работнику при выполнении им дополнительной работы по другой профессии (должности) 
в пределах установленной продолжительности рабочего времени. Размер доплаты и срок исполнения данной работы устанавливается по соглашению сторон трудового договора 
с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.

30. Выплата за расширение зоны обслуживания устанавливается работнику при выполнении им дополнительной работы по такой же профессии (должности). 
Размер доплаты и срок исполнения данной работы устанавливается по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.

31. Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной 
трудовым договором, устанавливается работнику в случае увеличения установленного ему объема работы или возложения на него обязанностей временно отсутствующего 
работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором.

Размеры доплат и порядок их установления определяются учреждением самостоятельно в пределах фонда оплаты труда и закрепляются в локальном нормативном акте 
учреждения, утвержденном руководителем учреждения, с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного представительного органа работников.

Размер доплаты и срок исполнения дополнительно оплачиваемых работ устанавливаются по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) 
объема дополнительной работы.

32. Дополнительная оплата сверхурочной работы составляет за первые два часа работы не менее полуторного размера оклада (должностного оклада), ставки 
заработной платы, рассчитанных за час работы, за последующие часы - двойного. Расчет части оклада (должностного оклада) за час работы определяется путем деления 
оклада (должностного оклада) работника на среднемесячное количество рабочих часов в соответствующем календарном году в зависимости от установленной работнику 
продолжительности рабочей недели.

33. Размер повышения оплаты труда за работу в ночное время (с 22 часов до 6 часов) составляет 20 процентов оклада (должностного оклада), рассчитанные за 
каждый час работы в ночное время.

34. Доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится работникам, привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие праздничные дни, в 
пределах фонда оплаты труда, утвержденного на соответствующий финансовый год.

По желанию работника работа в выходные и нерабочие праздничные дни вместо повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением дополнительного 
времени отдыха, но не менее времени, отработанного в выходные и нерабочие праздничные дни.

35. Условия, размеры и порядок осуществления компенсационных выплат работникам устанавливаются руководителем учреждения в соответствии с локальным 
актом учреждения с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного представительного органа работников учреждения.

Размер выплаты конкретному работнику и срок данной выплаты устанавливается по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема 
дополнительной работы.

36. Компенсационные выплаты производятся как по основному месту работы, так и при совмещении должностей, расширении зоны обслуживания и совместительстве.
Компенсационные выплаты не образуют новые оклады (должностные оклады) и не учитываются при начислении стимулирующих и иных выплат, устанавливаемых 

в процентах к окладу (должностному окладу).

Глава 5. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА

37. В целях поощрения работников учреждения за выполненную работу устанавливаются следующие стимулирующие выплаты:
1) за выслугу лет;
2) премиальные выплаты по итогам работы за месяц;
3) премиальные выплаты по итогам работы за год.
Выплаты стимулирующего характера производятся по решению руководителя учреждения в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств местного 

бюджета, предусмотренных на оплату труда работников учреждения.
Размер выплаты стимулирующего характера может определяться в процентах к окладу (должностному окладу) работника учреждения. 
Применение стимулирующих выплат к окладу (должностному окладу) работника не образует новый оклад (должностной оклад) работника и не учитывается при 

начислении стимулирующих и компенсационных выплат.
Условия, размеры и порядок осуществления премиальных выплат по итогам работы за месяц (год) для всех категорий работников учреждения, устанавливаются 

коллективным договором, локальными нормативными актами, принимаемыми с учетом мнения представительного органа работников на основе показателей и критериев 
эффективности работы в зависимости от  результатов и качества.

38. Разработка показателей и критериев эффективности работы осуществляется с учетом следующих принципов:
1) принцип объективности - размер вознаграждения работника должен определяться на основе объективной оценки результатов его труда;
2) принцип предсказуемости - работник должен знать, какое вознаграждение он получит в зависимости от результатов своего труда;
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3) принцип адекватности - вознаграждение должно быть адекватно трудовому вкладу каждого работника в результат деятельности всего учреждения, его опыту 

и уровню квалификации;
4) принцип своевременности - вознаграждение должно следовать за достижением результата;
5) принцип  прозрачности - правила определения вознаграждения должны быть понятны каждому работнику.
39. Оценка эффективности работы различных категорий работников для принятия решения об осуществлении им выплат стимулирующего характера 

осуществляется с применением демократических процедур (создание соответствующей комиссии с участием выборного органа первичной профсоюзной организации или по 
согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации (при наличии такого органа)).

40. Работникам, работающим неполное рабочее время (день, неделя), размер стимулирующих выплат устанавливается исходя из окладов (должностных окладов), 
исчисленных пропорционально отработанному времени.

41. Стимулирующая выплата за выслугу лет устанавливается работникам учреждения в целях укрепления кадрового состава.
Размеры стимулирующих выплат за выслугу лет в процентах от оклада (должностного оклада):
при выслуге лет от 1 до 5 лет –  5 процентов;
при выслуге лет от 5 до 10 лет – 10 процентов;
при выслуге лет от 10 до 15 лет – 15 процентов;
при выслуге лет от 15 до 20 лет – 20 процентов;
при выслуге лет свыше 20 лет – 30 процентов.
Выслуга лет работников учреждения исчисляется от общего количества лет, проработанных в учреждении.
42. Премирование работников учреждения по итогам работы за месяц, осуществляется в пределах выделенных ассигнований на оплату труда муниципальному 

казенному учреждению.
43. Премирование по результатам работы за год осуществляется при наличии экономии финансовых средств на оплату труда в учреждении.
На премирование по результатам работы за год направляется не более одного должностного оклада в год.
44. Руководитель учреждения  вправе при наличии экономии финансовых средств на оплату труда оказывать работникам материальную помощь.
Условия, размер и порядок осуществления выплат материальной помощи устанавливается локальным актом учреждения, принятым руководителем учреждения с 

учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного представительного органа работников учреждения, и коллективным договором.
Материальная помощь выплачивается на основании заявления работника.

Приложение № 1
к Положению

об оплате труда работников Муниципального казенного
учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба Невьянского городского округа»

ПЕРЕЧЕНЬ
ДОЛЖНОСТЕЙ, ОТНОСИМЫХ К АДМИНИСТРАТИВНО-УПРАВЛЕНЧЕСКОМУ ПЕРСОНАЛУ 

1. Директор
2. Заместитель директора
3. Главный бухгалтер
4. Бухгалтер
5. Экономист
6. Юрисконсульт

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  28.03.2022                                                                                                                                                                                                                                                                    № 490 - п  
г. Невьянск

Об утверждении нормативов затрат на оказание муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта на 2022 год 

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 158 Бюджетного кодекса Российской Федерации, приказом Министерства спорта Российской Федерации от 08.02.2019 № 83 
«Об утверждении общих требований к определению нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере физической культуры и спорта, применяемых 
при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ) государственным (муниципальным) учреждением», Положением о формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении 
муниципальных учреждений Невьянского городского округа и финансового обеспечения выполнения муниципального задания от 08.10.2018 № 1780-п, в целях планирования 
бюджетных ассигнований Невьянского городского округа на оказание муниципальных услуг 2022 года, руководствуясь Уставом Невьянского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить значение базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта на 2022 год на территории Невьянского 
городского округа (приложение № 1).

2. Утвердить значение муниципальных базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта на 2022 год на территории 
Невьянского городского округа (приложение № 2).

3. Настоящее постановление распространяет свое действие на отношения, возникшие с 01 января 2022 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Невьянского городского округа по социальным вопросам С.Л. Делидова.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить на официальном сайте Невьянского 

городского округа в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

Исполняющий обязанности
главы Невьянского
городского округа                                                                                      С.Л. Делидов

Приложение № 1
к постановлению администрации
Невьянского городского округа
от  28.03.2022    № 490 - п

Базовые нормативы затрат на оказание муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта на 2022 год на территории Невьянского городского округа

Наименование муници-
пальной
услуги

Норматив затрат на оказание муниципальной услуги, руб.

норматив затрат на ока-
зание муниципальной 

услуги

в том числе
оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда 

работников, непосредственно связанных с оказанием 
муниципальной услуги

коммунальные услуги и содержание недвижимого иму-
щества, необходимого для выполнения муниципально-

го задания, на оказание муниципальной услуги
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта волейбол

Этап начальной подготовки 48 494,28 15 250,00 623,00
Тренировочный этап 50 592,50 17 347,50 623,00
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Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта лыжные гонки
Тренировочный этап 119 830,55 47 978,33 623,00

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта настольный теннис
Этап начальной подготовки 32 183,33 10 671,25 623,00
Тренировочный этап 55 689,00 34 173,00 623,00

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта футбол
Этап начальной подготовки 37 539,21 9 689,21 623,00
Тренировочный этап 48 236,44 20 443,90 623,00

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта хоккей
Этап начальной подготовки 53 129,33 8 495,33 623,00
Тренировочный этап 65 423,33 20 790,00 623,00

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта шахматы
Тренировочный этап 48 598,57 18 377,61 623,00

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта баскетбол
Этап начальной подготовки 24 175,00 10 672,00 623,00
Тренировочный этап 27 376,00 13 874,00 623,00

Приложение № 2
к постановлению администрации
Невьянского городского округа
от  28.03.2022    № 490 - п

Муниципальные базовые нормативы затрат на оказание муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта на 2022 год
 на территории Невьянского городского округа

№ 
п/п

Наименование муниципальной услуги Наименование 
учреждения

Базовый региональный норма-
тив затрат на оказание услуги 

на единицу услуги, руб.

Поправоч-
ный коэф-
фициент

Муниципальный базовый 
норматив затрат на оказание 

услуги на единицу услуги, руб.
1 2 3 4
1 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

Волейбол Этап начальной подготовки
МАУ ДО «ДЮСШ» 
п. Цементный

37 645,56 1,288180 48 494,28

2 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта
Волейбол Тренировочный этап

МАУ ДО «ДЮСШ» 
п. Цементный

197 470,86 0,256202 50 592,50

3 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта
Баскетбол Этап начальной подготовки

МАУ ДО «ДЮСШ» 
п. Цементный

38 057,85 0,635217 24 175,00

4 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта
Баскетбол Тренировочный этап

МАУ ДО «ДЮСШ» 
п. Цементный

204 638,79 0,133377 27 376,00

5 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта
Лыжные гонки Тренировочный этап 

МАУ ДО «ДЮСШ» 
п. Цементный

224 485,55 0,533801 119 830,55

6 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта
Настольный теннис Этап начальной подготовки

МАУ ДО «ДЮСШ» 
п. Цементный

38 879,27 0,827776 32 183,33

7 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта
Настольный теннис Тренировочный этап 

МАУ ДО «ДЮСШ» 
п. Цементный

204 016,53 0,272963 55 689,00

8 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта
Футбол Этап начальной подготовки

МАУ ДО «ДЮСШ» 
п. Цементный

39 063,28 0,960984 37 539,21

9 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта
Футбол Тренировочный этап 

МАУ ДО «ДЮСШ» 
п. Цементный

198 191,45 0,243383 48 236,44

10 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта
Хоккей Этап начальной подготовки

МАУ ДО «ДЮСШ» 
п. Цементный

40 068,41 1,325965 53 129,33

11 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта
Хоккей Тренировочный этап

МАУ ДО «ДЮСШ» 
п. Цементный

218 621,88 0,299253 65 423,33

12 Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта
Шахматы Тренировочный этап

МАУ ДО «ДЮСШ» 
п. Цементный

204 016,53 0,238208 48 598,57

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.03.2022  № 491 - п
                г. Невьянск

Об установлении публичного сервитута

Рассмотрев заявления с ходатайствами представителя ОАО «МРСК Урала» Чегодаевой Н.С. об установлении публичного сервитута от 21.10.2021 (входящий № 
9544), от 17.11.2021 (входящий № 3305), действующей на основании доверенности от 27.01.2021, зарегистрированной в реестре за № 66/57-н/66-2021-2-103 и удостоверенной 
Пугачевой Е.В., временно исполняющей обязанности нотариуса города Екатеринбурга Свердловской области Яркова В.В., руководствуясь статьей 23, главой V.7 Земельного кодекса 
Российской Федерации, пунктами 3 и 4 статьи 3.6 Федерального закона от 25 октября 2001 года №  137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить в интересах ОАО «МРСК Урала» (ИНН 6671163413, ОГРН 1056604000970) публичный сервитут общей площадью 1874,00 кв.м сроком на 49 лет для 
размещения линии электропередачи, эксплуатации инженерного сооружения: «ВЛ- 6 кВ  ПС Заря - Заготзерно отп. на ТП – 4027 от оп.76, литер 2в», которое необходимо для 
организации электроснабжения населения, в соответствии со схемой расположения границ публичного сервитута (таблицы координат характерных точек границ публичного 
сервитута в приложении № 1 к настоящему постановлению) в отношении  земельных участков: 

1) земельный участок: кадастровый номер 66:15:1501018:453, категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – под объект для обще-
ственно-деловых целей (открытая автостоянка служебного транспорта и диспетчерский пункт), местоположение: Свердловская область, город Невьянск, улица Попова, № 27б, 
площадь сервитута  8,00 кв.м;

2) земельный участок: кадастровый номер 66:15:1501018:583, категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное использование – под объект промышлен-
ности, местоположение: Свердловская область, город Невьянск, улица Попова, № 7, площадь сервитута  175,00 кв.м;

3) земельный участок: кадастровый номер 66:15:0000000:4630, категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное использование – коммунальное обслу-
живание, местоположение: Свердловская область, город Невьянск, площадь сервитута  3,00 кв.м;

4) земельный участок: кадастровый номер 66:15:1501018:582, категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное использование – под объект промышлен-
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ности, местоположение: Свердловская область, город Невьянск, улица Попова, № 7, площадь сервитута  55,00 кв.м;

5) земельный участок: кадастровый номер 66:15:1501018:581, категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное использование – под объект промышлен-
ности, местоположение: Свердловская область, город Невьянск, улица Попова, № 7, площадь сервитута  213,00 кв.м;

6) земельный участок: кадастровый номер 66:15:1501018:560, категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное использование – под объект транспортной 
инфраструктуры, местоположение: Свердловская область, город Невьянск, улица Попова, площадь сервитута  146,00 кв.м;

7) земельный участок: кадастровый номер 66:15:1501018:21, категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное использование – для размещения магазина, 
местоположение: Свердловская область, город Невьянск, улица Попова, № 25, площадь сервитута  8,00 кв.м;

8) земельный участок: кадастровый номер 66:15:1501003:283, категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное использование – под жилой дом 
индивидуальной застройки, местоположение: Свердловская область, город Невьянск, улица Кирова, № 134/2, площадь сервитута  52,00 кв.м;

9) земельный участок: кадастровый номер 66:15:1501018:54 (входящий в единое землепользование 66:15:0000000:1898), категория земель - земли населенных пунктов, 
разрешенное использование – для размещения железнодорожных путей и их конструктивных элементов, местоположение: Свердловская область, площадь сервитута 1214,00 кв.м.

2. Установить в интересах ОАО «МРСК Урала» (ИНН 6671163413, ОГРН 1056604000970) публичный сервитут общей площадью 1307,00 кв.м сроком на 49 лет для 
размещения линии электропередачи, эксплуатации инженерного сооружения: «ВЛ- 6 кВ  ПС Заря - Заготзерно отп. на ТП – 4007 от оп.26, литер 2б», которое необходимо для 
организации электроснабжения населения, в соответствии со схемой расположения границ публичного сервитута (таблицы координат характерных точек границ публичного 
сервитута в приложении № 2 к настоящему постановлению) в отношении  земельных участков:

1) земельный участок: кадастровый номер 66:15:1501003:298, категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное использование – под объект транспортной 
инфраструктуры, местоположение: Свердловская область, город Невьянск, улица Братская, площадь сервитута  28,00 кв.м;

2) земельный участок: кадастровый номер 66:15:1501004:282, категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное использование – под объект транспортной 
инфраструктуры, местоположение: Свердловская область, город Невьянск, переулок Кузнецова, площадь сервитута  135,00 кв.м;

3)  земельный участок: кадастровый номер 66:15:1501003:283, категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное использование – под жилой дом 
индивидуальной застройки, местоположение: Свердловская область, город Невьянск, улица Кирова, № 134/2, площадь сервитута  52,00 кв.м;

4) земельный участок: кадастровый номер 66:15:1501003:74,  категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное использование – под жилой дом 
индивидуальной застройки, местоположение: Свердловская область,  город Невьянск, улица Кирова, № 136/1, площадь сервитута  46,00 кв.м;

5) земельный участок: кадастровый номер 66:15:1501004:240, категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное использование – под индивидуальную 
жилую застройку, местоположение: Свердловская область, город Невьянск, улица Кирова, № 127, площадь сервитута 87,00 кв.м;

6) земельный участок: кадастровый номер 66:15:0000000:128, категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное использование – под объект транспортной 
инфраструктуры, местоположение: Свердловская область, город Невьянск, улица Окружная, площадь сервитута  603,00 кв.м;

7) земельный участок: кадастровый номер 66:15:1501004:285, категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное использование – под объект транспортной 
инфраструктуры, местоположение: Свердловская область, город Невьянск, улица Строителей, площадь сервитута  43,00 кв.м;

8) земельный участок: кадастровый номер 66:15:1501004:807, категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное использование – под объект транспортной 
инфраструктуры (КТП 6/0,4 кВ), местоположение: Свердловская область,  город Невьянск, улица Ляхина, площадь сервитута  5,00 кв.м;

9) земельный участок: кадастровый номер 66:15:0000000:184, категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное использование – под объект транспортной 
инфраструктуры, местоположение: Свердловская область, город Невьянск, улица Ляхина, площадь сервитута  204,00 кв.м;

10) земельный участок: кадастровый номер 66:15:0000000:183, категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное использование – под объект транспорт-
ной инфраструктуры, местоположение: Свердловская область, город Невьянск, улица Станция Нейва, площадь сервитута  21,00 кв.м;

11) земельный участок: кадастровый номер 66:15:1501003:282, категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное использование – под жилой дом индиви-
дуальной застройки, местоположение: Свердловская область, город Невьянск, улица Кирова, № 134/1, площадь сервитута  29,00 кв.м;

12) земельный участок: кадастровый номер 66:15:0000000:104, категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное использование – под объект транспорт-
ной инфраструктуры, местоположение: Свердловская область, город Невьянск, улица Садовая, площадь сервитута  48,00 кв.м;

13) земельный участок: кадастровый номер 66:15:0000000:4630, категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное использование – коммунальное обслу-
живание, местоположение: Свердловская область, город Невьянск, площадь сервитута  6,00 кв.м.

2. ОАО «МРСК Урала» (ИНН 6671163413, ОГРН 1056604000970):
1) провести работы по установлению зон с особыми условиями использования территории в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в 
границах таких зон»;

2) после прекращения действия публичного сервитута привести земельные участки, указанные в настоящем постановлении, в состояние пригодное для их 
использования в соответствии с видом разрешенного использования.

3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации Невьянского городского округа в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения об 
установлении публичного сервитута:

1) разместить настоящее постановление об установлении публичного сервитута на официальном сайте Невьянского городского округа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» http://nevyansk66.ru/,  в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа»;

2) направить настоящее постановление об установлении публичного сервитута в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Свердловской области;

3) направить настоящее постановление об установлении публичного сервитута правообладателям земельных участков с кадастровыми номерами 66:15:1501018:453, 
66:15:1501018:583, 66:15:0000000:4630, 66:15:1501018:582, 66:15:1501018:581,  66:15:1501018:560, 66:15:1501018:21, 66:15:1501018:283, 66:15:1501003:298, 66:15:1501004:282, 
66:15:1501003:283, 66:15:1501003:74,  66:15:1501004:240, 66:15:0000000:128, 66:15:1501004:285, 66:15:0000000:184, 66:15:0000000:183, 66:15:1501003:282, 66:15:0000000:104, 
66:15:0000000:4630;

4) направить настоящее постановление об установлении публичного сервитута ОАО «МРСК Урала».   
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.

Исполняющий обязанности
главы Невьянского 
городского округа                                                                                                                                                                                                                                                      С.Л. Делидов

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

  30.03.2022                                                                                                                                                                                                                                                                     № 496 - п  
г. Невьянск

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

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

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

1) Строку 6 Паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции:
«
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Объем финансирования муниципальной 
программы по годам реализации 

ВСЕГ0:
717921,58 тыс. рублей
в том числе:
2016 год –48 062,61 тыс. рублей;
2017 год – 55109,76 тыс. рублей;
2018 год –  64801,74 тыс. рублей;
2019 год –82428,54 тыс. рублей;
2020 год –87486,97 тыс. рублей;
2021 год – 88082,52 тыс. рублей;
2022 год –95057,85 тыс. рублей;
2023 год – 97015,29 тыс. рублей;
2024 год – 99876,30 тыс. рублей.
из них:
федеральный бюджет
746,10 тыс. 
в том числе:
2016 год- 22,10 тыс. рублей;

2017 год - 0,00 тыс. рублей;
2018 год- 225,20 тыс. рублей;
2019 год- 13,80 тыс. рублей;
2020 год- 48,60 тыс. рублей;
2021 год – 89,30 тыс. рублей;
2022 год –288,90 тыс. рублей;
2023 год – 31,00 тыс. рублей;
2024 год – 27,20 тыс. рублей.
областной бюджет
3755,20 тыс. руб. в том числе:
2016 год – 348,40 тыс. рублей;
2017 год – 365,60 тыс. рублей;
2018 год – 380,70 тыс. рублей;
2019 год – 402,70 тыс. рублей;
2020 год – 426,60 тыс. рублей;
2021 год – 436,60 тыс. рублей;
2022 год – 451,60 тыс. рублей;

2023 год – 464,60 тыс. рублей;
2024 год – 478,40 тыс. рублей.
в том числе: 
местный бюджет
713 420,28 тыс. рублей
2016 год – 47 692,11 тыс. рублей;
2017 год – 54744,16 тыс. рублей;
2018 год – 64195,84 тыс. рублей;
2019 год – 82012,04 тыс. рублей;
2020 год – 87011,77 тыс. рублей;
2021 год – 87556,62 тыс. рублей;
2022 год –94317,35 тыс. рублей;
2023 год – 96519,69 тыс. рублей;
2024 год – 99370,70 тыс. рублей.

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

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

городского округа в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет». 

Исполняющий обязанности
главы Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                                                                                                      С.Л. Делидов

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

ГЛАВА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.03.2022          № 56 - гп
               г. Невьянск

О внесении изменения в постановление главы 
Невьянского городского округа от 15.10.2018 № 38-гп «О создании комиссии по землепользованию и застройке Невьянского городского округа»

Руководствуясь статьями 31 и 46 Устава Невьянского городского округа, в связи с кадровыми перестановками

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в постановление главы Невьянского городского округа от 15.10.2018 № 38-гп «О создании комиссии по землепользованию и застройке 
Невьянского городского округа» (далее –постановление):

1) пункт 1 постановления изложить в новой редакции:
«1. Создать комиссию по землепользованию и застройке Невьянского городского округа (далее - комиссия) в следующем составе:
заместитель главы администрации Невьянского городского округа по вопросам реализации инвестиционных проектов, строительству, архитектуре и управлению 

муниципальным имуществом Сурков Александр Владимирович, председатель комиссии; 
заведующий отделом архитектуры администрации Невьянского городского округа Эдильгериева Елена Валерьевна; 
специалист 1 категории отдела архитектуры администрации Невьянского городского округа, секретарь комиссии Тюкина Ирина Николаевна.
Члены комиссии:
заведующий отделом экономики, торговли и бытового обслуживания администрации Невьянского городского округа Тамакулова Татьяна Викторовна;
председатель Общественной палаты Невьянского городского округа Мерзляков Вячеслав Владимирович (по согласованию);
представитель Общественной палаты Невьянского городского округа Прозоров Алексей Юрьевич (по согласованию);
представитель Общественной палаты Невьянского городского округа Стариков Сергей Геннадьевич (по согласованию);
представитель Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области (по согласованию);
начальник территориального отраслевого исполнительного органа государственной власти Свердловской области – Управления социальной политики Министерства 

социальной политики Свердловской области по Невьянскому району Козлова Екатерина Владимировна (по согласованию);
председатель Думы Невьянского городского округа шестого созыва Замятина Любовь Яковлевна (по согласованию);
депутат Думы Невьянского городского округа шестого созыва, председатель комиссии по муниципальной собственности, использованию земель и природных 

ресурсов, жилищно-коммунальному, торговому и транспортному обслуживанию населения Цаплин Сергей Геннадьевич (по согласованию);
депутат Думы Невьянского городского округа шестого созыва, председатель комиссии по бюджету, экономической политике, капитальному строительству Шелепов 

Федор Аркадьевич (по согласованию).».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить на официальном сайте Невьянского 

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

Исполняющий обязанности
главы Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                                                                                                      С.Л. Делидов

Извещение о проведении аукциона

1. Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Невьянского городского округа сообщает о проведении аукциона на право заключения 
договоров аренды земельных участков.

2. Организатор торгов – комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Невьянского городского округа.
3. Форма торгов – аукцион, открытый по составу участников, открытый по форме подачи предложений о цене на право заключения договора аренды земельного участка. 
Основание проведения аукциона – постановление администрации Невьянского городского округа от 31.03.2022г. № 516-п «Об организации и проведении аукциона 

на право заключения договора аренды земельного участка».
Земельные участки правами третьих лиц не обременены.
Срок аренды земельных участков по лоту № 1 – пять лет. 
Технические условия по лоту № 1 отсутствуют.
5. Сведения о предмете аукциона:
Лот № 1 - земельный участок с кадастровым номером 66:15:3001001:778 (категория земель – земли населенных пунктов), площадью 171,00 кв.м, с 
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разрешенным использованием – автомобильный транспорт, с местоположением: Российская Федерация, Свердловская область, Невьянский городской округ, 
поселок Таватуй, улица Калинина. 

Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок – 29 532,00 (Двадцать девять тысяч пятьсот тридцать два) рубля 00 копеек. 
Размер задатка: 29 532,00 (Двадцать девять тысяч пятьсот тридцать два) рубля 00 копеек. 
«Шаг аукциона»: 886,00 (Восемьсот восемьдесят шесть) рублей 00 копеек.
Ограничения в использовании земельного участка по лоту № 1:
- зона умеренного подтопления территории Невьянского городского округа Свердловской области оз. Таватуй;
- зона слабого подтопления территории Невьянского городского округа Свердловской области оз. Таватуй;
- 200 метровая водоохранная зона озера Таватуй (статья 65 Водного кодекса Российской Федерации).
6. Заявка подается по установленной форме в письменном виде и принимается одновременно с полным комплектом документов, требуемых для участия в аукционе.
7. Задаток вносится на следующие реквизиты ИНН 6621001086, КПП 668201001 Финансовое управление администрации Невьянского городского округа (Комитет 

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

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

участников аукциона. Документом, подтверждающим поступление задатка на указанный счет, является выписка с этого счета. 
8. Заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения 

заявок на участие в аукционе.
    В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
    Заявителям, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, задатки возвращаются в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона и не заключившим в установленном порядке договор аренды земельного участка вследствие 
уклонения от заключения указанного договора, не возвращается.

    Сумма задатка, внесенного заявителем организатору торгов, засчитывается в счет ежегодной арендной платы за земельный участок.
Оставшаяся сумма вносится в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания договора аренды земельного участка.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок следующие документы:

- заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (форма заявки и 
проект договора аренды земельного участка размещены на официальном сайте Российской Федерации torgi.gov.ru);
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
- документы, подтверждающие внесение задатка.

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
По результатам рассмотрения документов Комиссия принимает решение о признании претендентов участниками аукциона или об отказе в допуске претендентов к 

участию в аукционе, которое оформляется протоколом.
Дата определения участников аукциона: 12.05.2022 года в 14 часов 00 минут, по адресу: Свердловская область, город Невьянск, улица Кирова, № 1.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть участником 

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

единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.
9. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе по конкретному лоту.
10. Победителем аукциона признается участник, предложивший за предмет аукциона наибольшую цену по отношению к начальной цене.
11. Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Невьянского городского округа заключает с победителем аукциона договор аренды 

земельного участка не ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации torgi.gov.ru.
 12. Заявки на участие в аукционе принимаются с 01.04.2022г. по 04.05.2022г. по вторникам с 9.00 до 16.00 (перерыв с 12 час.00 мин. до 13 час. 00 мин) по местному 
времени, по адресу: Свердловская область, город Невьянск, улица Кирова, № 1, кабинет № 306, телефоны: (34356) 4-25-12 доб. 62000 или 3065.
 В другие дни заявку на участие в аукционе можно подать через МФЦ или в комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Невьянского 
городского округа, по указанному выше адресу, предварительно позвонив по телефону для посетителей на вахте администрации: 6200 или 3065.

Дата и время проведения аукциона 13.05.2022г. в 10 часов 00 минут, по местному времени, по адресу: Свердловская область, город Невьянск, улица Кирова, № 1.
С местоположением земельных участков можно ознакомиться самостоятельно (информация на публичной кадастровой карте, на официальном сайте Российской Федерации 
torgi.gov.ru), справочная информация по телефону: (34356) 4-25-12 доб. 6200 или 3065.

14. С проектом договора аренды можно ознакомиться на официальном сайте Российской Федерации torgi.gov.ru.

Извещение о проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом на территории Невьянского городского округа

1. Администрация Невьянского городского округа объявляет о проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным 
домом на территории Невьянского городского округа в соответствии с постановлением администрации Невьянского городского округа от 04.03.2022 № 347-п «Об утвержде-
нии конкурсной документации о проведении открытого конкурса по  отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом на территории Невьянского 
городского округа».

2. Организатор открытого конкурса: администрация Невьянского городского округа.
Адрес местонахождения: 624192, Свердловская обл., город Невьянск, ул. Кирова, д. 1;
адрес электронной почты: E-mail:adngo@nevyansk.net;
телефон: 8(34356) 4-25-12.
3. Объектом открытого конкурса являются многоквартирный жилой дом, расположенный на территории Невьянского городского округа по адресу: Свердловская 

обл., город Невьянск, ул. Садовая, 45. Этажность, площади жилых и нежилых помещений, виды благоустройства, перечень коммунальных услуг, размер платы за содержание и 
ремонт жилого помещения размещены на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.torgi.gov.ru; 
на официальном сайте Невьянского городского округа.

4. Место подачи заявок: г. Невьянск, ул. Кирова, д. 1
5. Дата начала подачи заявок: 30 марта 2022 года.
6. Дата окончания подачи заявок: 28 апреля 2022 года 09 часов 00 минут
Размер обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе указан в приложении № 1 конкурсной документации.
7. Дата, время и место рассмотрения заявок: 29 апреля 2022 года в 10 часов 00 минут по адресу: город Невьянск, ул. Кирова, д. 1, кабинет № 307.
8. Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками: 29 апреля 2022 года в 10 часов 00 минут по адресу: город Невьянск, ул. Кирова, д. 1, кабинет № 307.
9. Дата, время и место проведения открытого конкурса: 04 мая 2022 года в 13 часов 00 минут по адресу: город Невьянск, ул. Кирова, д. 1, кабинет № 307.

Извещение о предоставлении земельного участка 

Администрация Невьянского городского округа сообщает о намерении предоставить земельный участок № 31 в соответствии с проектом межевания территории 
жилого района «Прибрежный», утвержденным постановлением администрации Невьянского городского округа от 01.08.2014 № 47-п «Об утверждении проекта планировки 
территории «Прибрежный» в городе Невьянске с проектом межевания в его составе», категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – для 
индивидуального жилищного строительства, ориентировочной площадью 1056,0 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 с проектом межевания можно с 01.04.2022 года по 04.05.2022 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 или на 
сайте Невьянского городского округа.
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Адрес и способ подачи заявлений:
Заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка принимаются с 01.04.2022 года по 04.05.2022 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.

Извещение о предоставлении земельного участка 

Администрация Невьянского городского округа сообщает о намерении предоставить земельный участок № 32 в соответствии с проектом межевания территории 
жилого района «Прибрежный», утвержденным постановлением администрации Невьянского городского округа от 01.08.2014 № 47-п «Об утверждении проекта планировки 
территории «Прибрежный» в городе Невьянске с проектом межевания в его составе», категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – для 
индивидуального жилищного строительства, ориентировочной площадью 1360,0 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 с проектом межевания можно с 01.04.2022 года по 04.05.2022 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 или на 
сайте Невьянского городского округа.

Адрес и способ подачи заявлений:
Заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка принимаются с 01.04.2022 года по 04.05.2022 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.

Извещение о предоставлении земельного участка 

Администрация Невьянского городского округа сообщает о намерении предоставить земельный участок № 33 в соответствии с проектом межевания территории 
жилого района «Прибрежный», утвержденным постановлением администрации Невьянского городского округа от 01.08.2014 № 47-п «Об утверждении проекта планировки 
территории «Прибрежный» в городе Невьянске с проектом межевания в его составе», категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – для 
индивидуального жилищного строительства, ориентировочной площадью 1385,0 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 с проектом межевания можно с 01.04.2022 года по 04.05.2022 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 или на 
сайте Невьянского городского округа.

Адрес и способ подачи заявлений:
Заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка принимаются с 01.04.2022 года по 04.05.2022 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.

Извещение о предоставлении земельного участка 

Администрация Невьянского городского округа сообщает о намерении предоставить земельный участок № 34 в соответствии с проектом межевания территории 
жилого района «Прибрежный», утвержденным постановлением администрации Невьянского городского округа от 01.08.2014 № 47-п «Об утверждении проекта планировки 
территории «Прибрежный» в городе Невьянске с проектом межевания в его составе», категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – для 
индивидуального жилищного строительства, ориентировочной площадью 1378,0 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 с проектом межевания можно с 01.04.2022 года по 04.05.2022 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 или на 
сайте Невьянского городского округа.

Адрес и способ подачи заявлений:
Заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка принимаются с 01.04.2022 года по 04.05.2022 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.



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 11
Извещение о предоставлении земельного участка 

Администрация Невьянского городского округа сообщает о намерении предоставить земельный участок № 35 в соответствии с проектом межевания территории 
жилого района «Прибрежный», утвержденным постановлением администрации Невьянского городского округа от 01.08.2014 № 47-п «Об утверждении проекта планировки 
территории «Прибрежный» в городе Невьянске с проектом межевания в его составе», категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – для 
индивидуального жилищного строительства, ориентировочной площадью 1378,0 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 с проектом межевания можно с 01.04.2022 года по 04.05.2022 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 или на 
сайте Невьянского городского округа.

Адрес и способ подачи заявлений:
Заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка принимаются с 01.04.2022 года по 04.05.2022 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.

Извещение о предоставлении земельного участка 

Администрация Невьянского городского округа сообщает о намерении предоставить земельный участок № 36 в соответствии с проектом межевания территории 
жилого района «Прибрежный», утвержденным постановлением администрации Невьянского городского округа от 01.08.2014 № 47-п «Об утверждении проекта планировки 
территории «Прибрежный» в городе Невьянске с проектом межевания в его составе», категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – для 
индивидуального жилищного строительства, ориентировочной площадью 1378,0 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 с проектом межевания можно с 01.04.2022 года по 04.05.2022 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 или на 
сайте Невьянского городского округа.

Адрес и способ подачи заявлений:
Заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка принимаются с 01.04.2022 года по 04.05.2022 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.

Извещение о предоставлении земельного участка 

Администрация Невьянского городского округа сообщает о намерении предоставить земельный участок № 37 в соответствии с проектом межевания территории 
жилого района «Прибрежный», утвержденным постановлением администрации Невьянского городского округа от 01.08.2014 № 47-п «Об утверждении проекта планировки 
территории «Прибрежный» в городе Невьянске с проектом межевания в его составе», категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – для 
индивидуального жилищного строительства, ориентировочной площадью 1454,0 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 с проектом межевания можно с 01.04.2022 года по 04.05.2022 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 или на 
сайте Невьянского городского округа.

Адрес и способ подачи заявлений:
Заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка принимаются с 01.04.2022 года по 04.05.2022 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.

Извещение о предоставлении земельного участка 

Администрация Невьянского городского округа сообщает о намерении предоставить земельный участок № 38 в соответствии с проектом межевания территории 
жилого района «Прибрежный», утвержденным постановлением администрации Невьянского городского округа от 01.08.2014 № 47-п «Об утверждении проекта планировки 
территории «Прибрежный» в городе Невьянске с проектом межевания в его составе», категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – для 
индивидуального жилищного строительства, ориентировочной площадью 1465,0 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 с проектом межевания можно с 01.04.2022 года по 04.05.2022 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 или на 
сайте Невьянского городского округа.

Адрес и способ подачи заявлений:
Заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка принимаются с 01.04.2022 года по 04.05.2022 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: 
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Извещение о предоставлении земельного участка 

Администрация Невьянского городского округа сообщает о намерении предоставить земельный участок № 39 в соответствии с проектом межевания территории 
жилого района «Прибрежный», утвержденным постановлением администрации Невьянского городского округа от 01.08.2014 № 47-п «Об утверждении проекта планировки 
территории «Прибрежный» в городе Невьянске с проектом межевания в его составе», категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – для 
индивидуального жилищного строительства, ориентировочной площадью 1490,0 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 с проектом межевания можно с 01.04.2022 года по 04.05.2022 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 или на 
сайте Невьянского городского округа.

Адрес и способ подачи заявлений:
Заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка принимаются с 01.04.2022 года по 04.05.2022 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.

Извещение о предоставлении земельного участка 

Администрация Невьянского городского округа сообщает о намерении предоставить земельный участок № 40 в соответствии с проектом межевания территории 
жилого района «Прибрежный», утвержденным постановлением администрации Невьянского городского округа от 01.08.2014 № 47-п «Об утверждении проекта планировки 
территории «Прибрежный» в городе Невьянске с проектом межевания в его составе», категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – для 
индивидуального жилищного строительства, ориентировочной площадью 1479,0 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 с проектом межевания можно с 01.04.2022 года по 04.05.2022 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 или на 
сайте Невьянского городского округа.

Адрес и способ подачи заявлений:
Заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка принимаются с 01.04.2022 года по 04.05.2022 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.

Извещение о предоставлении земельного участка 

Администрация Невьянского городского округа сообщает о намерении предоставить земельный участок № 41 в соответствии с проектом межевания территории 
жилого района «Прибрежный», утвержденным постановлением администрации Невьянского городского округа от 01.08.2014 № 47-п «Об утверждении проекта планировки 
территории «Прибрежный» в городе Невьянске с проектом межевания в его составе», категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – для 
индивидуального жилищного строительства, ориентировочной площадью 1504,0 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 с проектом межевания можно с 01.04.2022 года по 04.05.2022 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 или на 
сайте Невьянского городского округа.

Адрес и способ подачи заявлений:
Заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка принимаются с 01.04.2022 года по 04.05.2022 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.

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.



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 13
Извещение о предоставлении земельного участка 

Администрация Невьянского городского округа сообщает о намерении предоставить земельный участок № 42 в соответствии с проектом межевания территории 
жилого района «Прибрежный», утвержденным постановлением администрации Невьянского городского округа от 01.08.2014 № 47-п «Об утверждении проекта планировки 
территории «Прибрежный» в городе Невьянске с проектом межевания в его составе», категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – для 
индивидуального жилищного строительства, ориентировочной площадью 1482,0 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 с проектом межевания можно с 01.04.2022 года по 04.05.2022 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 или на 
сайте Невьянского городского округа.

Адрес и способ подачи заявлений:
Заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка принимаются с 01.04.2022 года по 04.05.2022 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.

Извещение о предоставлении земельного участка 

Администрация Невьянского городского округа сообщает о намерении предоставить земельный участок № 44 в соответствии с проектом межевания территории 
жилого района «Прибрежный», утвержденным постановлением администрации Невьянского городского округа от 01.08.2014 № 47-п «Об утверждении проекта планировки 
территории «Прибрежный» в городе Невьянске с проектом межевания в его составе», категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – для 
индивидуального жилищного строительства, ориентировочной площадью 1729,0 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 с проектом межевания можно с 01.04.2022 года по 04.05.2022 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 или на 
сайте Невьянского городского округа.

Адрес и способ подачи заявлений:
Заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка принимаются с 01.04.2022 года по 04.05.2022 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.

Извещение о предоставлении земельного участка 

Администрация Невьянского городского округа сообщает о намерении предоставить земельный участок № 46 в соответствии с проектом межевания территории 
жилого района «Прибрежный», утвержденным постановлением администрации Невьянского городского округа от 01.08.2014 № 47-п «Об утверждении проекта планировки 
территории «Прибрежный» в городе Невьянске с проектом межевания в его составе», категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – для 
индивидуального жилищного строительства, ориентировочной площадью 1469,0 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 с проектом межевания можно с 01.04.2022 года по 04.05.2022 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 или на 
сайте Невьянского городского округа.

Адрес и способ подачи заявлений:
Заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка принимаются с 01.04.2022 года по 04.05.2022 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.

Извещение о предоставлении земельного участка 

Администрация Невьянского городского округа сообщает о намерении предоставить земельный участок № 48 в соответствии с проектом межевания территории 
жилого района «Прибрежный», утвержденным постановлением администрации Невьянского городского округа от 01.08.2014 № 47-п «Об утверждении проекта планировки 
территории «Прибрежный» в городе Невьянске с проектом межевания в его составе», категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – для 
индивидуального жилищного строительства, ориентировочной площадью 1491,0 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 с проектом межевания можно с 01.04.2022 года по 04.05.2022 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 или на 
сайте Невьянского городского округа.

Адрес и способ подачи заявлений:
Заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка принимаются с 01.04.2022 года по 04.05.2022 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: 
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Извещение о предоставлении земельного участка 

Администрация Невьянского городского округа сообщает о намерении предоставить земельный участок № 50 в соответствии с проектом межевания территории 
жилого района «Прибрежный», утвержденным постановлением администрации Невьянского городского округа от 01.08.2014 № 47-п «Об утверждении проекта планировки 
территории «Прибрежный» в городе Невьянске с проектом межевания в его составе», категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – для 
индивидуального жилищного строительства, ориентировочной площадью 1483,0 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 с проектом межевания можно с 01.04.2022 года по 04.05.2022 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 или на 
сайте Невьянского городского округа.

Адрес и способ подачи заявлений:
Заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка принимаются с 01.04.2022 года по 04.05.2022 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.

Извещение о предоставлении земельного участка 

Администрация Невьянского городского округа сообщает о намерении предоставить земельный участок № 52 в соответствии с проектом межевания территории 
жилого района «Прибрежный», утвержденным постановлением администрации Невьянского городского округа от 01.08.2014 № 47-п «Об утверждении проекта планировки 
территории «Прибрежный» в городе Невьянске с проектом межевания в его составе», категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – для 
индивидуального жилищного строительства, ориентировочной площадью 1536,0 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 с проектом межевания можно с 01.04.2022 года по 04.05.2022 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 или на 
сайте Невьянского городского округа.

Адрес и способ подачи заявлений:
Заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка принимаются с 01.04.2022 года по 04.05.2022 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.

Извещение о предоставлении земельного участка 

Администрация Невьянского городского округа сообщает о намерении предоставить земельный участок № 54 в соответствии с проектом межевания территории 
жилого района «Прибрежный», утвержденным постановлением администрации Невьянского городского округа от 01.08.2014 № 47-п «Об утверждении проекта планировки 
территории «Прибрежный» в городе Невьянске с проектом межевания в его составе», категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – для 
индивидуального жилищного строительства, ориентировочной площадью 1768,0 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 с проектом межевания можно с 01.04.2022 года по 04.05.2022 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 или на 
сайте Невьянского городского округа.

Адрес и способ подачи заявлений:
Заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка принимаются с 01.04.2022 года по 04.05.2022 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.

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.



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 15
Извещение о предоставлении земельного участка 

Администрация Невьянского городского округа сообщает о намерении предоставить земельный участок № 55 в соответствии с проектом межевания территории 
жилого района «Прибрежный», утвержденным постановлением администрации Невьянского городского округа от 01.08.2014 № 47-п «Об утверждении проекта планировки 
территории «Прибрежный» в городе Невьянске с проектом межевания в его составе», категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – для 
индивидуального жилищного строительства, ориентировочной площадью 1511,0 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 с проектом межевания можно с 01.04.2022 года по 04.05.2022 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 или на 
сайте Невьянского городского округа.

Адрес и способ подачи заявлений:
Заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка принимаются с 01.04.2022 года по 04.05.2022 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.

Извещение о предоставлении земельного участка 

Администрация Невьянского городского округа сообщает о намерении предоставить земельный участок № 56 в соответствии с проектом межевания территории 
жилого района «Прибрежный», утвержденным постановлением администрации Невьянского городского округа от 01.08.2014 № 47-п «Об утверждении проекта планировки 
территории «Прибрежный» в городе Невьянске с проектом межевания в его составе», категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – для 
индивидуального жилищного строительства, ориентировочной площадью 1509,0 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 с проектом межевания можно с 01.04.2022 года по 04.05.2022 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 или на 
сайте Невьянского городского округа.

Адрес и способ подачи заявлений:
Заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка принимаются с 01.04.2022 года по 04.05.2022 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.

Извещение о предоставлении земельного участка 

Администрация Невьянского городского округа сообщает о намерении предоставить земельный участок № 57 в соответствии с проектом межевания территории 
жилого района «Прибрежный», утвержденным постановлением администрации Невьянского городского округа от 01.08.2014 № 47-п «Об утверждении проекта планировки 
территории «Прибрежный» в городе Невьянске с проектом межевания в его составе», категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – для 
индивидуального жилищного строительства, ориентировочной площадью 1510,0 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 с проектом межевания можно с 01.04.2022 года по 04.05.2022 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 или на 
сайте Невьянского городского округа.

Адрес и способ подачи заявлений:
Заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка принимаются с 01.04.2022 года по 04.05.2022 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.

Извещение о предоставлении земельного участка 

Администрация Невьянского городского округа сообщает о намерении предоставить земельный участок № 58 в соответствии с проектом межевания территории 
жилого района «Прибрежный», утвержденным постановлением администрации Невьянского городского округа от 01.08.2014 № 47-п «Об утверждении проекта планировки 
территории «Прибрежный» в городе Невьянске с проектом межевания в его составе», категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – для 
индивидуального жилищного строительства, ориентировочной площадью 1509,0 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 с проектом межевания можно с 01.04.2022 года по 04.05.2022 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 или на 
сайте Невьянского городского округа.

Адрес и способ подачи заявлений:
Заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка принимаются с 01.04.2022 года по 04.05.2022 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: 
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Извещение о предоставлении земельного участка 

Администрация Невьянского городского округа сообщает о намерении предоставить земельный участок № 59 в соответствии с проектом межевания территории 
жилого района «Прибрежный», утвержденным постановлением администрации Невьянского городского округа от 01.08.2014 № 47-п «Об утверждении проекта планировки 
территории «Прибрежный» в городе Невьянске с проектом межевания в его составе», категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – для 
индивидуального жилищного строительства, ориентировочной площадью 1589,0 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 с проектом межевания можно с 01.04.2022 года по 04.05.2022 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 или на 
сайте Невьянского городского округа.

Адрес и способ подачи заявлений:
Заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка принимаются с 01.04.2022 года по 04.05.2022 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.

Извещение о предоставлении земельного участка 

Администрация Невьянского городского округа сообщает о намерении предоставить земельный участок № 60 в соответствии с проектом межевания территории 
жилого района «Прибрежный», утвержденным постановлением администрации Невьянского городского округа от 01.08.2014 № 47-п «Об утверждении проекта планировки 
территории «Прибрежный» в городе Невьянске с проектом межевания в его составе», категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – для 
индивидуального жилищного строительства, ориентировочной площадью 1589,0 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 с проектом межевания можно с 01.04.2022 года по 04.05.2022 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 или на 
сайте Невьянского городского округа.

Адрес и способ подачи заявлений:
Заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка принимаются с 01.04.2022 года по 04.05.2022 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.

Извещение о предоставлении земельного участка 

Администрация Невьянского городского округа сообщает о намерении предоставить земельный участок № 61 в соответствии с проектом межевания территории 
жилого района «Прибрежный», утвержденным постановлением администрации Невьянского городского округа от 01.08.2014 № 47-п «Об утверждении проекта планировки 
территории «Прибрежный» в городе Невьянске с проектом межевания в его составе», категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – для 
индивидуального жилищного строительства, ориентировочной площадью 1589,0 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 с проектом межевания можно с 01.04.2022 года по 04.05.2022 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 или на 
сайте Невьянского городского округа.

Адрес и способ подачи заявлений:
Заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка принимаются с 01.04.2022 года по 04.05.2022 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.

Извещение о предоставлении земельного участка 

Администрация Невьянского городского округа сообщает о намерении предоставить земельный участок № 62 в соответствии с проектом межевания территории 
жилого района «Прибрежный», утвержденным постановлением администрации Невьянского городского округа от 01.08.2014 № 47-п «Об утверждении проекта планировки 
территории «Прибрежный» в городе Невьянске с проектом межевания в его составе», категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – для 
индивидуального жилищного строительства, ориентировочной площадью 1590,0 кв. м.

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.
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Извещение о предоставлении земельного участка 

Администрация Невьянского городского округа сообщает о намерении предоставить земельный участок № 63 в соответствии с проектом межевания территории 
жилого района «Прибрежный», утвержденным постановлением администрации Невьянского городского округа от 01.08.2014 № 47-п «Об утверждении проекта планировки 
территории «Прибрежный» в городе Невьянске с проектом межевания в его составе», категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – для 
индивидуального жилищного строительства, ориентировочной площадью 1589,0 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 с проектом межевания можно с 01.04.2022 года по 04.05.2022 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 или на 
сайте Невьянского городского округа.

Адрес и способ подачи заявлений:
Заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка принимаются с 01.04.2022 года по 04.05.2022 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.

Извещение о предоставлении земельного участка 

Администрация Невьянского городского округа сообщает о намерении предоставить земельный участок № 64 в соответствии с проектом межевания территории 
жилого района «Прибрежный», утвержденным постановлением администрации Невьянского городского округа от 01.08.2014 № 47-п «Об утверждении проекта планировки 
территории «Прибрежный» в городе Невьянске с проектом межевания в его составе», категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – для 
индивидуального жилищного строительства, ориентировочной площадью 1590,0 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 с проектом межевания можно с 01.04.2022 года по 04.05.2022 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 или на 
сайте Невьянского городского округа.

Адрес и способ подачи заявлений:
Заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка принимаются с 01.04.2022 года по 04.05.2022 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.

Извещение о предоставлении земельного участка 

Администрация Невьянского городского округа сообщает о намерении предоставить земельный участок № 65 в соответствии с проектом межевания территории 
жилого района «Прибрежный», утвержденным постановлением администрации Невьянского городского округа от 01.08.2014 № 47-п «Об утверждении проекта планировки 
территории «Прибрежный» в городе Невьянске с проектом межевания в его составе», категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – для 
индивидуального жилищного строительства, ориентировочной площадью 1589,0 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 с проектом межевания можно с 01.04.2022 года по 04.05.2022 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 или на 
сайте Невьянского городского округа.

Адрес и способ подачи заявлений:
Заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка принимаются с 01.04.2022 года по 04.05.2022 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.

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 с проектом межевания можно с 01.04.2022 года по 04.05.2022 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 или на 
сайте Невьянского городского округа.

Адрес и способ подачи заявлений:
Заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка принимаются с 01.04.2022 года по 04.05.2022 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.
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Извещение о предоставлении земельного участка 
Администрация Невьянского городского округа сообщает о намерении предоставить земельный участок № 66 в соответствии с проектом межевания территории 

жилого района «Прибрежный», утвержденным постановлением администрации Невьянского городского округа от 01.08.2014 № 47-п «Об утверждении проекта планировки 
территории «Прибрежный» в городе Невьянске с проектом межевания в его составе», категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – для 
индивидуального жилищного строительства, ориентировочной площадью 1589,0 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 с проектом межевания можно с 01.04.2022 года по 04.05.2022 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 или на 
сайте Невьянского городского округа.

Адрес и способ подачи заявлений:
Заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка принимаются с 01.04.2022 года по 04.05.2022 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.

Извещение о предоставлении земельного участка 

Администрация Невьянского городского округа сообщает о намерении предоставить земельный участок № 67 в соответствии с проектом межевания территории 
жилого района «Прибрежный», утвержденным постановлением администрации Невьянского городского округа от 01.08.2014 № 47-п «Об утверждении проекта планировки 
территории «Прибрежный» в городе Невьянске с проектом межевания в его составе», категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – для 
индивидуального жилищного строительства, ориентировочной площадью 1536,0 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 с проектом межевания можно с 01.04.2022 года по 04.05.2022 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 или на 
сайте Невьянского городского округа.

Адрес и способ подачи заявлений:
Заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка принимаются с 01.04.2022 года по 04.05.2022 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.

Извещение о предоставлении земельного участка 

Администрация Невьянского городского округа сообщает о намерении предоставить земельный участок № 68 в соответствии с проектом межевания территории 
жилого района «Прибрежный», утвержденным постановлением администрации Невьянского городского округа от 01.08.2014 № 47-п «Об утверждении проекта планировки 
территории «Прибрежный» в городе Невьянске с проектом межевания в его составе», категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – для 
индивидуального жилищного строительства, ориентировочной площадью 1565,0 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 с проектом межевания можно с 01.04.2022 года по 04.05.2022 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 или на 
сайте Невьянского городского округа.

Адрес и способ подачи заявлений:
Заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка принимаются с 01.04.2022 года по 04.05.2022 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.

Извещение о предоставлении земельного участка 

Администрация Невьянского городского округа сообщает о намерении предоставить земельный участок № 69 в соответствии с проектом межевания территории 
жилого района «Прибрежный», утвержденным постановлением администрации Невьянского городского округа от 01.08.2014 № 47-п «Об утверждении проекта планировки 
территории «Прибрежный» в городе Невьянске с проектом межевания в его составе», категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – для 
индивидуального жилищного строительства, ориентировочной площадью 1802,0 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 с проектом межевания можно с 01.04.2022 года по 04.05.2022 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 или на 
сайте Невьянского городского округа.

Адрес и способ подачи заявлений:
Заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка принимаются с 01.04.2022 года по 04.05.2022 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 
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Извещение о предоставлении земельного участка 
Администрация Невьянского городского округа сообщает о намерении предоставить земельный участок № 70 в соответствии с проектом межевания территории 

жилого района «Прибрежный», утвержденным постановлением администрации Невьянского городского округа от 01.08.2014 № 47-п «Об утверждении проекта планировки 
территории «Прибрежный» в городе Невьянске с проектом межевания в его составе», категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – для 
индивидуального жилищного строительства, ориентировочной площадью 1802,0 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 с проектом межевания можно с 01.04.2022 года по 04.05.2022 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 или на 
сайте Невьянского городского округа.

Адрес и способ подачи заявлений:
Заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка принимаются с 01.04.2022 года по 04.05.2022 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.

Извещение о предоставлении земельного участка 
Администрация Невьянского городского округа сообщает о намерении предоставить земельный участок № 71 в соответствии с проектом межевания территории 

жилого района «Прибрежный», утвержденным постановлением администрации Невьянского городского округа от 01.08.2014 № 47-п «Об утверждении проекта планировки 
территории «Прибрежный» в городе Невьянске с проектом межевания в его составе», категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – для 
индивидуального жилищного строительства, ориентировочной площадью 914,0 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 с проектом межевания можно с 01.04.2022 года по 04.05.2022 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 или на 
сайте Невьянского городского округа.

Адрес и способ подачи заявлений:
Заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка принимаются с 01.04.2022 года по 04.05.2022 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.

Извещение о предоставлении земельного участка 
Администрация Невьянского городского округа сообщает о намерении предоставить земельный участок № 72 в соответствии с проектом межевания территории 

жилого района «Прибрежный», утвержденным постановлением администрации Невьянского городского округа от 01.08.2014 № 47-п «Об утверждении проекта планировки 
территории «Прибрежный» в городе Невьянске с проектом межевания в его составе», категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – для 
индивидуального жилищного строительства, ориентировочной площадью 932,0 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 с проектом межевания можно с 01.04.2022 года по 04.05.2022 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 или на 
сайте Невьянского городского округа.

Адрес и способ подачи заявлений:
Заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка принимаются с 01.04.2022 года по 04.05.2022 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.

заявления в уполномоченный орган в установленный настоящим извещением срок удостоверяет уведомление о вручении почтового отправления. В случае направления 
документов путем почтового отправления копии документов, в случае приложения их к заявлению, должны быть нотариально удостоверены.

Заявления, поданные в электронном виде, не рассматриваются.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Бабинцевой Т.Е., аттестат 66-13-684. 623701, Свердловская обл., г. Березовский, ул. Строителей, д. 4, оф. 309/2, babintsieva@mail.ru, тел. 89002016832, ОГРНИП 1136686022417 

выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером: 66:15:3001002:38, обл. Свердловская, р-н Невьянский, п. Таватуй, ул. Чапаева, дом 1
выполняются кадастровые работы по уточнению  местоположения границы земельного участка.

Сведения о заказчике работ по подготовке проектов межевания земельных участков: Зыскин Сергей Михайлович . Паспорт серия 6511  № 247188 выдан 24.01.2012  Отделом УФМС России по 
Свердловской области в городе Тавде.

Зарегистрирован по адресу: Свердловская обл., г. Екатеринбург, Ак. Бардина 2 кор. 1 квартира 26.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: Свердловская обл., г. Березовский, ул. Строителей, д. 4, оф. 309/2 в срок 

05.03..2022  г. в 10 часов 00 мин
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Свердловская обл.г. Березовский, ул. Строителей, д. 4, оф. 309/2 в срок с 26.01.2022 по 05.03.2022 
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ на местности принимаются, в срок 26.01.2022 по 05.03.2022  по адресу: г. Березовский, ул. 

Строителей, д. 4, оф. 309/2. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: обл. Свердловская обл. Свердловская, р-н Невьянский, п. Таватуй, ул. Чапаева, дом 3

кадастровый номер 66:15:3001002:40
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 

статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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№ 12 (191) от 1 апреля 2022г.

Осторожно! Выход на лед может быть опасен!
Уважаемые жители Невьянского городского округа!

         В связи с началом активного таяния льда на водных объектах, а также вероятностью возникновения несчастных случаев, связанных с провалом рыбаков-любителей 
под лед и в целях обеспечения безопасности людей на водных объектах, с 07 апреля 2022 года установлен запрет выхода граждан и выезд транспортных средств на ледовые 
покрытия водных объектов, расположенных на территории Невьянского городского округа (постановление администрации НГО № 442 – п от 22.03.2022).
       При нарушении запрета выхода на лед предусмотрена административная ответственность в соответствии с Законом Свердловской области «Об административных 
правонарушениях на территории Свердловской области» -  это предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 100 до 500 рублей; на 
должностных лиц – от 500 до 1000 рублей; на юридических лиц – от 10000 до 30000 рублей.

В период весеннего паводка и ледохода запрещается:
•	 выходить в весенний период на водоемы;
•	 переправляться через реку в период ледохода;
•	 подходить близко к реке в местах затора льда;
•	 стоять на обрывистом берегу, подвергающемуся разливу и обвалу;
•	 собираться на мостиках, плотинах и запрудах;
•	 приближаться к ледяным заторам;
•	 отталкивать льдины от берегов;
•	 измерять глубину реки или любого водоема;
•	 ходить по льдинам и кататься на них.

Административная комиссия 
Невьянского городского округа

О порядке предоставления отдельным 
категориям граждан компенсаций расходов 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

Уважаемые жители Невьянского городского округа!
Администрация Невьянского городского округа предоставляет компенсацию расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан, проживающих в Невьянском районе, в соответствии с постановлениями Правительства Свердловской области от 26.06.2012  № 688-ПП, № 
689-ПП, № 690-ПП, от 14.03.2013  № 306-ПП.

Право на компенсацию расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг имеют  следующие категории  граждан: 
1)  инвалиды Великой Отечественной войны и инвалиды боевых действий;
2)  участники Великой Отечественной войны;
3)  ветераны боевых действий;
4)  члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий;
5)  инвалиды по общему заболеванию первой группы, второй группы, третьей группы;
6)  семьи, имеющие детей-инвалидов в возрасте до 18 лет;
7) семьи, в том числе вдовы (вдовцы) умерших участников ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС;
8)  участники ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС;
9)  ветераны ВОВ (труженики тыла);
10) ветераны труда и лица, приравненные к ним по состоянию на 31 декабря 2004 года, достигшие возраста, дающего право на трудовую пенсию по старости;
11) реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических репрессий;
12)  лица, которым присвоено почетное звание Свердловской области «Почетный гражданин Свердловской области»;
13) лица, награжденные знаком отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» 1 степени, в случае, если им не присвоено почетное 

звание Свердловской области «Почетный гражданин Свердловской области»;
14) медицинские и фармацевтические работники государственных и муниципальных медицинских организаций Свердловской области, расположенных в 

сельской местности;
15) педагогические работники государственных и муниципальных образовательных организаций Свердловской области, расположенных в сельской местности;
16) работники областных государственных и муниципальных учреждений культуры и искусства, расположенных в сельской местности;
17) работники организаций социального обслуживания Свердловской области, расположенных в сельской местности;
18) работники государственных учреждений Свердловской области, входящие в систему государственной ветеринарной службы Российской Федерации;
19) многодетные семьи Свердловской области.
Право на компенсацию расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 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.          
Компенсация расходов предоставляется на одно жилое помещение по месту жительства либо пребывания (временной регистрации) на территории Невьянского 

городского округа  по выбору лица, имеющего право на меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и  коммунальных услуг.  
Постановлением Правительства Свердловской области от 16.12.2021 № 922-ПП «О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Свердловской 

области, регулирующие отношения в сфере социальной защиты населения» внесены соответствующие изменения в постановления Правительства Свердловской области, 
регулирующие порядки предоставления компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг  отдельным категориям граждан.

Таким образом, с 1 января 2022 года вступили в силу изменения, согласно которым:
- Компенсации расходов не предоставляются гражданам при наличии у них подтвержденной вступившим в законную силу судебным актом непогашенной 

задолженности по  оплате жилых помещений и коммунальных услуг,  которая образовалась за период не более чем  три последних года;
- при наличии у получателя компенсации подтвержденной вступившим в законную силу судебным актом непогашенной задолженности по оплате жилых 

помещений и коммунальных услуг, администрация Невьянского городского округа полностью прекращает гражданину выплату компенсации с месяца, следующего за 
месяцем получения информации о наличии такой задолженности.

Информацию о наличии у граждан подтвержденной вступившим в законную силу судебным актом непогашенной задолженности по оплате жилых помещений и 
коммунальных услуг, администрация Невьянского городского округа получает из  государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ).

Выплата компенсации расходов прекращается при наступлении следующих обстоятельств:
1. перемена места жительства (пребывания) получателя компенсации расходов;
2. утрата  гражданином права на получение мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг;
3. смерть получателя компенсации расходов;
4. наличие у получателя компенсации расходов 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.
Получатели компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, сменившие место жительства (пребывания), в течение 14 дней со дня 

наступления данного обстоятельства, обязаны сообщить в администрацию Невьянского городского округа  о перемене места жительства.
Подробную консультацию о порядке предоставления компенсаций расходов граждане могут  получить у специалистов 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.


