
ВЕС ТНИК
НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙВыходит с 2018г. № 39 (167) от 8 октября 2021г.

Нормативные правовые акты Невьянского городского округа
АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.09.2021  № 1458 - п

              г. Невьянск

Об увеличении (индексации) фондов оплаты труда работников муниципальных учреждений Невьянского городского округа
с 01 октября 2021 года

В соответствии со статьей 134 Трудового кодекса Российской Федерации, в целях обеспечения повышения уровня реального содержания заработной 
платы работников муниципальных учреждений Невьянского городского округа, руководствуясь статьями  31, 46 Устава Невьянского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Увеличить (индексировать) с 01 октября 2021 года на 3,7 процента фонды оплаты труда работников муниципальных учреждений Невьянского 
городского округа (за исключением фондов оплаты труда работников культуры, педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений, педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений и муниципальных учреждений дополнительного образования).

2. Финансовое обеспечение расходов, связанных с исполнением настоящего постановления, осуществить за счет средств, предусмотренных в 
бюджете Невьянского городского округа на 2021 год.

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 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

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.09.2021         № 1556 - п
                 г. Невьянск

Об изъятии земельного участка и жилых помещений для муниципальных нужд

В соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 279 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 
49, 56.3, 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Невьянского городского округа от 24.03.2016 № 561-п  
«Об отселении граждан из аварийного жилищного фонда», в связи с признанием в установленном порядке жилого дома, расположенного по адресу: 
Свердловская область, Невьянский район, село Таватуй, улица Вокзальная, № 47, аварийным и подлежащим сносу (заключение межведомственной 
комиссии от 24.02.2016 № 107), рассмотрев выписку из Единого государственного реестра недвижимости об объектах недвижимости (помещения) от 
16.03.2021 № КУВИ-002/2021-23056617, уведомление об отсутствии в Едином государственном реестре недвижимости запрашиваемых сведений от 
04.08.2021 №КУВИ-002/2021-99279145

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок, расположенный по адресу: Свердловская область, Невьянский район, село Таватуй, 
улица Вокзальная, дом № 47, в соответствии со схемой (прилагается) с целью отселения граждан из многоквартирного жилого дома, признанного 
аварийным и подлежащим сносу.

2. Изъять для муниципальных нужд путем выкупа следующие жилые помещения: квартиру № 1, № 3, № 8, расположенные в доме № 47 по улице 
Вокзальная села Таватуй Невьянского района Свердловской области.

3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации Невьянского городского округа в течение 10 дней с момента принятия 
настоящего постановления:

1) направить настоящее постановление для размещения на официальном сайте Невьянского городского округа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» – www.nevyansk66.ru, а также для опубликования в официальном печатном издании – газете «Муниципальный 
вестник Невьянского городского округа»;

2) направить копию настоящего постановления заказным письмом с уведомлением о вручении собственникам помещений, указанных в пункте 
2 настоящего постановления, по месту их регистрации, указанному в выписке из Единого государственного реестра недвижимости об объектах недвижи-
мости, и по адресу нахождения изымаемых помещений;

3) направить извещение об изъятии для муниципальных нужд земельного участка под многоквартирным жилым домом и жилых помещений в 
отдел городского и коммунального хозяйства администрации Невьянского городского округа для размещения информации в ГИС ЖКХ;

4) разместить настоящее постановление в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД);
5) обратиться в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области для 



2 № 39 (167) от 8 октября 2021г.

государственной регистрации решения об изъятии для муниципальных нужд земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, и 
помещений, указанных в пункте 2 настоящего постановления.

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

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

Глава Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                                                                 А. А. Берчук

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 
постановления администрации Невьянского городского округа

«Об изъятии земельного участка и жилых помещений для муниципальных нужд»
Должность Инициалы и фамилия  Сроки и результаты согласования

Дата  Замечания, подпись
Управляющий делами администрации Невьянского городского округа Т.М. Петухова
Заместитель главы администрации Невьянского городского округа по вопросам реализации 
инвестиционных проектов, строительству, архитектуре и управлению муниципальным 
имуществом Невьянского городского округа

А.В. Сурков

Заведующий юридическим отделом администрации Невьянского городского округа О.И. Ланцова
Заведующий отделом архитектуры администрации Невьянского городского округа Е.В. Эдильгериева
Заведующий жилищным отделом администрации Невьянского городского округа О.В. Радыгина
И.о. председателя комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Не-
вьянского городского округа

О.Н. Ветлугина

Направлен в Невьянскую городскую прокуратуру (подпись исполнителя)

Направлен независимым экспертам: (подпись исполнителя)

Проект размещён на официальном сайте Невьянского городского округа (подпись ответственного за 
размещение на сайте)

Является муниципальным нормативным правовым актом Невьянского городского округа                                             
(место для штампа)

Заключение председателя счетной комиссии
Оценка регулирующего воздействия: ________________________________________________________ (подпись исполнителя)

Заключение: Отдел экономики, торговли и бытового обслуживания администрации Невьянского городского округа

Постановление разослать: Д-2, КУМИ-3 
Исполнитель: специалист КУМИ М.В. Мягкова, 8(34356) 4-25-12 (доб. 3062)

Приложение
 к постановлению администрации

 Невьянского городского округа
 от 29 . 09 .2021 № 1556-п

Схема расположения земельного участка
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АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.09.2021         № 1557 - п
                 г. Невьянск

Об изъятии земельного участка и жилых помещений для муниципальных нужд

В соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 279 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 
49, 56.3, 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Невьянского городского округа от 29.08.2016 № 1902-п  
«Об отселении граждан из аварийного жилищного фонда», в связи с признанием в установленном порядке жилого дома, расположенного по адресу: 
Свердловская область, Невьянский район, поселок Аять, улица Станционная, №4, аварийным и подлежащим сносу (заключение межведомственной комиссии 
от 30.06.2016 № 125), рассмотрев выписку из Единого государственного реестра недвижимости об объектах  недвижимости (помещение) от 17.03.2021 № 
КУВИ-002/2021-22785344, выписку из Единого государственного реестра недвижимости об объектах  недвижимости (земельный участок) от 27.08.2021 
№ КУВИ-002/2021-113009181

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок с кадастровым номером 66:15:3401001:200, категория земель – земли населенных 
пунктов, площадью 715,00 кв.м, разрешенное использование - под многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: Свердловская область, 
Невьянский район, поселок Аять, улица Станционная, дом № 4, с целью отселения граждан из многоквартирного жилого дома, признанного аварийным 
и подлежащим сносу.

2. Изъять для муниципальных нужд путем выкупа следующие жилое помещение - квартиру № 6, расположенную в доме № 4 по улице 
Станционная поселка Аять Невьянского района Свердловской области.

3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации Невьянского городского округа в течение 10 дней с момента принятия 
настоящего постановления:

1) направить настоящее постановление для размещения на официальном сайте Невьянского городского округа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» – www.nevyansk66.ru, а также для опубликования в официальном печатном издании – газете «Муниципальный 
вестник Невьянского городского округа»;

2) направить копию настоящего постановления заказным письмом с уведомлением о вручении собственникам помещения, указанного в пункте 
2 настоящего постановления, по месту их регистрации, указанному в выписке из Единого государственного реестра недвижимости об объектах недвижи-
мости, и по адресу нахождения изымаемого помещения;

3) направить извещение об изъятии для муниципальных нужд земельного участка под многоквартирным жилым домом и жилых помещений в 
отдел городского и коммунального хозяйства администрации Невьянского городского округа для размещения информации в ГИС ЖКХ;

4) разместить настоящее постановление в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД);
5) обратиться в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области для 

государственной регистрации решения об изъятии для муниципальных нужд земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, и 
помещения, указанного в пункте 2 настоящего постановления.

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

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

Глава Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                                                                 А. А. Берчук

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 
постановления администрации Невьянского городского округа

«Об изъятии земельного участка и жилых помещений для муниципальных нужд»
Должность Инициалы и 

фамилия  
Сроки и результаты согласования
Дата  Замечания, подпись

Управляющий делами администрации Невьянского городского округа Т.М. Петухова
Исполняющий обязанности заместителя главы администрации Невьянского городского округа 
по вопросам реализации инвестиционных проектов, строительству, архитектуре и управлению 
муниципальным имуществом Невьянского городского округа

И.В. Беляков

Заведующий юридическим отделом администрации Невьянского городского округа О.И. Ланцова
Заведующий отделом архитектуры администрации Невьянского городского округа Е.В. Эдильгериева
Заведующий жилищным отделом администрации Невьянского городского округа О.В. Радыгина
Исполняющий обязанности председателя комитета по управлению муниципальным имуществом 
администрации Невьянского городского округа

О.Н. Ветлугина

Направлен в Невьянскую городскую прокуратуру
(подпись исполнителя)

Направлен независимым экспертам:
(подпись исполнителя)

Проект размещён на официальном сайте Невьянского городского округа
(подпись ответственного 
за размещение на сайте)

Является муниципальным нормативным правовым актом Невьянского городского округа                                             
(место для штампа)

Заключение председателя счетной комиссии
Оценка регулирующего воздействия: __________________________________________________________________________ (подпись исполнителя)

Заключение: Отдел экономики, торговли и бытового обслуживания администрации Невьянского городского округа

Постановление разослать: Д-2, КУМИ-3 
Исполнитель: специалист КУМИ М.В. Мягкова, 8(34356) 4-25-12 (доб. 3062)
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АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.09.2021         № 1558 - п
                   г. Невьянск

Об изъятии земельного участка и жилых помещений для муниципальных нужд

В соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 279 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 
49, 56.3, 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Невьянского городского округа от 29.08.2016 № 1903-п  
«Об отселении граждан из аварийного жилищного фонда», в связи с признанием в установленном порядке жилого дома, расположенного по адресу: 
Свердловская область, Невьянский район, поселок Аять, улица Станционная, №6, аварийным и подлежащим сносу (заключение межведомственной комиссии 
от 30.06.2016 № 126), рассмотрев выписку из Единого государственного реестра недвижимости об объектах недвижимости (помещения) от 17.03.2021 № 
КУВИ-002/2021-22785344, выписку из Единого государственного реестра недвижимости об объектах недвижимости (земельные участки) от 05.08.2021 
№ КУВИ-002/2021-99279145

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок с кадастровым номером 66:15:3401001:204, категория земель – земли населенных пунктов, 
площадь 850,00 кв.м, разрешенное использование - под многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: Свердловская область, Невьянский район, 
поселок Аять, улица Станционная, дом № 6, с целью отселения граждан из многоквартирного жилого дома, признанного аварийным и подлежащим сносу.

2. Изъять для муниципальных нужд путем выкупа следующие жилые помещения: квартиры № 7, № 9, № 12, № 13, расположенные в доме № 6                    
по улице Станционная поселка Аять Невьянского района Свердловской области.

3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации Невьянского городского округа в течение 10 дней с момента принятия 
настоящего постановления:

1) направить настоящее постановление для размещения на официальном сайте Невьянского городского округа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» – www.nevyansk66.ru, а также для опубликования в официальном печатном издании – газете «Муниципальный 
вестник Невьянского городского округа»;

2) направить копию настоящего постановления заказным письмом с уведомлением о вручении собственникам помещений, указанных в пункте 
2 настоящего постановления, по месту их регистрации, указанному в выписке из Единого государственного реестра недвижимости об объектах недвижи-
мости, и по адресу нахождения изымаемых помещений;

3) направить извещение об изъятии для муниципальных нужд земельного участка под многоквартирным жилым домом и жилых помещений в 
отдел городского и коммунального хозяйства администрации Невьянского городского округа для размещения информации в ГИС ЖКХ;

4) разместить настоящее постановление в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД);
5) обратиться в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области для 

государственной регистрации решения об изъятии для муниципальных нужд земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, и 
помещений, указанных в пункте 2 настоящего постановления.

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

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

Глава Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                                                                 А. А. Берчук

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 
постановления администрации Невьянского городского округа

«Об изъятии земельного участка и жилых помещений для муниципальных нужд»
Должность Инициалы и фамилия  Сроки и результаты согласования

Дата  Замечания, подпись
Управляющий делами администрации Невьянского городского округа Т.М. Петухова
Исполняющий обязанности заместителя главы администрации Невьянского городского округа 
по вопросам реализации инвестиционных проектов, строительству, архитектуре и управлению 
муниципальным имуществом Невьянского городского округа

И.В. Беляков

Заведующий юридическим отделом администрации Невьянского городского округа О.И. Ланцова
Заведующий отделом архитектуры администрации Невьянского городского округа Е.В. Эдильгериева
Заведующий жилищным отделом администрации Невьянского городского округа О.В. Радыгина

Исполняющий обязанности председателя комитета по управлению муниципальным имуществом 
администрации Невьянского городского округа

О.Н. Ветлугина

Направлен в Невьянскую городскую прокуратуру
(подпись исполнителя)

Направлен независимым экспертам:
(подпись исполнителя)

Проект размещён на официальном сайте Невьянского городского округа
(подпись ответственного 
за размещение на сайте)

Является муниципальным нормативным правовым актом Невьянского городского округа                                             
(место для штампа)

Заключение председателя счетной комиссии

Оценка регулирующего воздействия: ____________________________________________________________________________ (подпись исполнителя)
Заключение:  Отдел экономики, торговли и бытового обслуживания администрации Невьянского городского округа

Постановление разослать: Д-2,  КУМИ-3 
Исполнитель: специалист КУМИ М.В. Мягкова, 8(34356) 4-25-12 (доб. 3062)
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АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.09.2021         № 1559 - п
                     г. Невьянск

Об изъятии земельного участка и жилых помещений для муниципальных нужд

В соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 279 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 
49, 56.3, 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Невьянского городского округа от 30.12.2015 № 3423-п  
«Об отселении граждан из аварийного жилищного фонда», в связи с признанием в установленном порядке жилого дома, расположенного по адресу: 
Свердловская область, город Невьянск, улица Калинина, дом № 10, аварийным и подлежащим сносу (заключение межведомственной комиссии от 07.12.2015  
№ 93), рассмотрев выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объектах  недвижимости (помещения) от 16.03.2021 № КУВИ-
002/2021-22676048, от 04.06.2021 № КУВИ-002/2021-66800040, выписку из Единого государственного реестра недвижимости об объектах недвижимости 
(земельный участок) от 04.08.2021 № КУВИ-002/2021-99279145

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок с кадастровым номером 66:15:1501014:822, категория земель – земли населенных 
пунктов, площадь 403,00 кв.м, с разрешенным использованием - под многоквартирный жилой дом без объектов обслуживания, расположенный по адресу: 
Свердловская область, город Невьянск, улица Калинина, дом № 10, с целью отселения граждан из многоквартирного жилого дома, признанного аварийным 
и подлежащим сносу.

2. Изъять для муниципальных нужд путем выкупа следующие жилые помещения: квартиры № 2, № 4, № 6, расположенные в доме № 10 по 
улице Калинина города Невьянска Свердловской области.

3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации Невьянского городского округа в течение 10 дней с момента принятия 
настоящего постановления:

1) направить настоящее постановление для размещения на официальном сайте Невьянского городского округа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» – www.nevyansk66.ru, а также для опубликования в официальном печатном издании – газете «Муниципальный 
вестник Невьянского городского округа»;

2) направить копию настоящего постановления заказным письмом с уведомлением о вручении собственникам помещений, указанных в пункте 2 
настоящего постановления, по месту их регистрации, указанному в выписке из Единого государственного реестра недвижимости об объектах недвижимо-
сти, и по адресу нахождения изымаемых помещений;

3) направить извещение об изъятии для муниципальных нужд земельного участка под многоквартирным жилым домом и жилых помещений в 
отдел городского и коммунального хозяйства администрации Невьянского городского округа для размещения информации в ГИС ЖКХ;

4) разместить настоящее постановление в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД);
5) обратиться в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области для 

государственной регистрации решения об изъятии для муниципальных нужд земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, и 
помещений, указанных в пункте 2 настоящего постановления.

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

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

Глава Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                                                                 А. А. Берчук

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 
постановления администрации Невьянского городского округа

«Об изъятии земельного участка и жилых помещений для муниципальных нужд»
Должность Инициалы и фамилия  Сроки и результаты согласования

Дата  Замечания, подпись
Управляющий делами администрации Невьянского городского округа Т.М. Петухова
Исполняющий  обязанности заместителя главы администрации Невьянского городского округа 
по вопросам реализации инвестиционных проектов, строительству, архитектуре и управлению 
муниципальным имуществом Невьянского городского округа

И.В. Беляков

Заведующий юридическим отделом администрации Невьянского городского округа О.И. Ланцова
Заведующий отделом архитектуры администрации Невьянского городского округа Е.В. Эдильгериева
Заведующий жилищным отделом администрации Невьянского городского округа О.В. Радыгина
Исполняющий обязанности председателя комитета по управлению муниципальным имуществом 
администрации Невьянского городского округа

О.Н. Ветлугина

Направлен в Невьянскую городскую прокуратуру
(подпись исполнителя)

Направлен независимым экспертам:
(подпись исполнителя)

Проект размещён на официальном сайте Невьянского городского округа
(подпись ответственного 
за размещение на сайте)

Является муниципальным нормативным правовым актом Невьянского городского округа                                             
(место для штампа)

Заключение председателя счетной комиссии

Оценка регулирующего воздействия: ______________________________________________________________________________ (подпись исполнителя)
Заключение:  Отдел экономики, торговли и бытового обслуживания администрации Невьянского городского округа

Постановление разослать: Д-2, КУМИ-3 
Исполнитель: специалист КУМИ М.В. Мягкова, 8(34356) 4-25-12 (доб. 3062)
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АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.09.2021         № 1560 - п
                   г. Невьянск

Об изъятии земельного участка и жилых помещений для муниципальных нужд

В соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 279 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 
49, 56.3, 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Невьянского городского округа от 30.12.2015 № 3436-п                      
«Об отселении граждан из аварийного жилищного фонда», в связи с признанием в установленном порядке жилого дома, расположенного по адресу: 
Свердловская область, Невьянский район, поселок Середовина, улица Молодежная, № 2, аварийным и подлежащим сносу (заключение межведомственной 
комиссии от 07.12.2015 № 103), постановлением администрации Невьянского городского округа от 30.12.2015 № 3436-п «Об отселении граждан из 
аварийного жилищного фонда»), рассмотрев выписку из Единого государственного реестра недвижимости об объектах недвижимости (помещения) от 
05.08.2021№ КУВИ-002/2021-99279145, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок, расположенный по адресу: Свердловская область, Невьянский район, поселок 
Середовина, улица Молодежная, дом № 2, в соответствии со схемой (прилагается) с целью отселения граждан из многоквартирного жилого дома, 
признанного аварийным и подлежащим сносу.

2. Изъять для муниципальных нужд путем выкупа следующие жилые помещения: квартиры № 1, № 3, расположенные в доме № 2 по улице 
Молодежная поселка Середовина Невьянского района Свердловской области.

3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации Невьянского городского округа в течение 10 дней с момента принятия 
настоящего постановления:

1) направить настоящее постановление для размещения на официальном сайте Невьянского городского округа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» – www.nevyansk66.ru, а также для опубликования в официальном печатном издании – газете «Муниципальный 
вестник Невьянского городского округа»;

2) направить копию настоящего постановления заказным письмом с уведомлением о вручении собственникам помещений, указанных в пункте 
2 настоящего постановления, по месту их регистрации, указанному в выписке из Единого государственного реестра недвижимости об объектах недвижи-
мости, и по адресу нахождения изымаемых помещений;

3) направить извещение об изъятии для муниципальных нужд земельного участка под многоквартирным жилым домом и жилых помещений в 
отдел городского и коммунального хозяйства администрации Невьянского городского округа для размещения информации в ГИС ЖКХ;

4) разместить настоящее постановление в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД);
5) обратиться в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области для 

государственной регистрации решения об изъятии для муниципальных нужд земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, и 
помещений, указанных в пункте 2 настоящего постановления.

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

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

Глава Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                                                                 А. А. Берчук

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 
постановления администрации Невьянского городского округа

«Об изъятии земельного участка и жилых помещений для муниципальных нужд»
Должность Инициалы и  

фамилия  
Сроки и результаты согласования
Дата  Замечания, подпись

Управляющий делами администрации Невьянского городского округа Т.М. Петухова
Исполняющий обязанности заместителя главы администрации Невьянского городского округа 
по вопросам реализации инвестиционных проектов, строительству, архитектуре и управлению 
муниципальным имуществом Невьянского городского округа

И.В. Беляков

Заведующий юридическим отделом администрации Невьянского городского округа О.И. Ланцова
Заведующий отделом архитектуры администрации Невьянского городского округа Е.В. Эдильгериева

Заведующий жилищным отделом администрации Невьянского городского округа О.В. Радыгина
Исполняющий обязанности председателя комитета по управлению муниципальным имуществом 
администрации Невьянского городского округа

О.Н. Ветлугина

Направлен в Невьянскую городскую прокуратуру
(подпись исполнителя)

Направлен независимым экспертам:
(подпись исполнителя)

Проект размещён на официальном сайте Невьянского городского округа
(подпись ответственного 
за размещение на сайте)

Является муниципальным нормативным правовым актом Невьянского городского округа                                             
(место для штампа)

Заключение председателя счетной комиссии
Оценка регулирующего воздействия: ____________________________________________________________________________ (подпись исполнителя)
Заключение: Отдел экономики, торговли и бытового обслуживания администрации Невьянского городского округа

Постановление разослать: Д-2, КУМИ-3 
Исполнитель: специалист КУМИ М.В. Мягкова, 8(34356) 4-25-12 (доб. 3062)
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Приложение

 к постановлению администрации
 Невьянского городского округа

 от 29.09.2021 № 1560-п

Схема расположения земельного участка

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.09.2021              № 1561 - п
                     г. Невьянск

Об изъятии земельного участка и жилых помещений для муниципальных нужд

В соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 279 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 
49, 56.3, 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Невьянского городского округа от 30.12.2015 № 3437-п  
«Об отселении граждан из аварийного жилищного фонда», в связи с признанием в установленном порядке жилого дома, расположенного по адресу: 
Свердловская область, Невьянский район, поселок Середовина, улица Молодежная, № 8, аварийным и подлежащим сносу (заключение межведомственной 
комиссии от 07.12.2015 № 104), рассмотрев выписку из Единого государственного реестра недвижимости об объектах недвижимости (помещения) от 
05.08.2021 № КУВИ-002/2021-99279145, выписку из Единого государственного реестра недвижимости об объектах недвижимости (земельный участок) 
от 05.08.2021 № КУВИ-002/2021-99279145

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок с кадастровым номером 66:15:1601001:816, категория земель – земли населенных пун-
ктов, площадь 2283,00 кв.м, разрешенное использование - индивидуальное жилищное строительство, расположенный по адресу: Свердловская область, 
Невьянский район, поселок Середовина, улица Молодежная, дом № 8, с целью отселения граждан из многоквартирного жилого дома, признанного 
аварийным и подлежащим сносу.

2. Изъять для муниципальных нужд путем выкупа следующие жилые помещения: квартиры № 1, № 5, расположенные в доме № 8                                                         
по улице Молодежная поселка Середовина Невьянского района Свердловской области.

3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации Невьянского городского округа в течение 10 дней с момента принятия 
настоящего постановления:

1) направить настоящее постановление для размещения на официальном сайте Невьянского городского округа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» – www.nevyansk66.ru, а также для опубликования в официальном печатном издании – газете «Муниципальный 
вестник Невьянского городского округа»;

2) направить копию настоящего постановления заказным письмом с уведомлением о вручении собственникам помещений, указанных в пункте 
2 настоящего постановления, по месту их регистрации, указанному в выписке из Единого государственного реестра недвижимости об объектах недвижи-
мости, и по адресу нахождения изымаемых помещений;

3) направить извещение об изъятии для муниципальных нужд земельного участка под многоквартирным жилым домом и жилых помещений в 
отдел городского и коммунального хозяйства администрации Невьянского городского округа для размещения информации в ГИС ЖКХ;

4) разместить настоящее постановление в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД);
5) обратиться в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области для 

государственной регистрации решения об изъятии для муниципальных нужд земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, и 
помещений, указанных в пункте 2 настоящего постановления.

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

Глава Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                                                                 А. А. Берчук

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 
постановления администрации Невьянского городского округа

«Об изъятии земельного участка и жилых помещений для муниципальных нужд»
Должность Инициалы и  фамилия  Сроки и результаты согласования

Дата  Замечания, подпись
Управляющий делами администрации Невьянского городского округа Т.М. Петухова
Исполняющий обязанности заместителя главы администрации Невьянского городского округа 
по вопросам реализации инвестиционных проектов, строительству, архитектуре и управлению 
муниципальным имуществом Невьянского городского округа

И.В. Беляков

Заведующий юридическим отделом администрации Невьянского городского округа О.И. Ланцова
Заведующий отделом архитектуры администрации Невьянского городского округа Е.В. Эдильгериева
Заведующий жилищным отделом администрации Невьянского городского округа О.В. Радыгина
Исполняющий обязанности председателя комитета по управлению муниципальным имуществом 
администрации Невьянского городского округа

О.Н. Ветлугина

Направлен в Невьянскую городскую прокуратуру
(подпись исполнителя)

Направлен независимым экспертам:
(подпись исполнителя)

Проект размещён на официальном сайте Невьянского городского округа
(подпись ответственного 
за размещение на сайте)

Является муниципальным нормативным правовым актом Невьянского городского округа                                             
(место для штампа)

Заключение председателя счетной комиссии

Оценка регулирующего воздействия: _____________________________________________________________________________ (подпись исполнителя)
Заключение: Отдел экономики, торговли и бытового обслуживания администрации Невьянского городского округа

Постановление разослать: Д-2, КУМИ-3 
Исполнитель: специалист КУМИ М.В. Мягкова, 8(34356) 4-25-12 (доб. 3062)

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.09.2021         № 1567 - п
                г. Невьянск

О проведении публичных слушаний

Руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», 
статьями 6 и 38 Федерального закона от 07.02.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением «О порядке проведения публичных 
слушаний в Невьянском городском округе», утвержденным решением Невьянской районной Думы от 29.06.2005 № 96, пунктом 6 статьи 17 Устава 
Невьянского городского округа,  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать организационный комитет по проведению публичных слушаний проекта актуализированной схемы водоснабжения и водоотведения 
территории Невьянского городского округа на период до 2027 года (далее - комитет) в составе:

Беляков И.В. - заместитель главы администрации Невьянского городского округа по вопросам энергетики, транспорта, связи и жилищно-
коммунального хозяйства, председатель комитета;

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

Члены комитета: 
Воробьев С.А. – директор МУП «Невьянский водоканал» Невьянского городского округа (по согласованию);
Гилязов В.Н. – индивидуальный предприниматель (по согласованию);
Нечкина О.С. – старший инженер отдела городского и коммунального хозяйства администрации Невьянского городского округа, секретарь комитета;
Павликов В.Ю. – заведующий отделом городского и коммунального хозяйства администрации Невьянского городского округа;
Растрепенин А.А. – заведующий отделом капитального строительства администрации Невьянского городского округа;
Эдильгериева Е.В. – заведующий отделом архитектуры администрации Невьянского городского округа.   
2. Отделу городского и коммунального хозяйства администрации Невьянского городского округа:
1) 04.10.2021 обеспечить размещение проекта актуализированной схемы водоснабжения и водоотведения территории Невьянского городского 

округа на период до 2027 года на официальном сайте Невьянского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с 
размещением на официальном сайте Невьянского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» адреса, по которому 
осуществляется сбор замечаний и предложений - zhkh@nevyansk.net;

2) обеспечить опубликование сведений о размещении проекта актуализированной схемы водоснабжения и водоотведения территории 
Невьянского городского округа на период до 2027 года на официальном сайте Невьянского городского округа в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа»;

3) организовать и провести в период с 04.10.2021 по 28.10.2021 сбор замечаний и предложений к проекту актуализированной схемы 
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водоснабжения и водоотведения территории Невьянского городского округа на период до 2027 года; 

4) разместить на официальном сайте Невьянского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в срок  
до 28.10.2021 замечания и предложения, поступившие в процессе сбора таких замечаний и предложений.

3. Провести публичные слушания по обсуждению проекта актуализированной схемы водоснабжения и водоотведения территории Невьянского 
городского округа на период до 2027 года в период с 09.11.2021 по 07.12.2021 с размещением на официальном сайте Невьянского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» уведомления о проведении публичных слушаний в срок до 02.11.2021. 

4. Проведение собрания участников публичных слушаний назначить на 09.12.2021 в 17.00 часов в конференц-зале администрации Невьянского 
городского округа по адресу: город Невьянск, улица Кирова 1, 4 этаж, кабинет № 405.

5. Секретарю комитета по проведению публичных слушаний:
1) в срок до 13.12.2021 подготовить и оформить итоговый документ (протокол) публичных слушаний с размещением его на официальном 

сайте Невьянского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликованием в газете «Муниципальный вестник 
Невьянского городского округа».

6. Заместителю главы администрации Невьянского городского округа по вопросам энергетики, транспорта, связи и жилищно-коммунального 
хозяйства, председателю организационного комитета И.В. Белякову с учетом поступивших замечаний и предложений, а также итогового документа 
(протокола) публичных слушаний в течении 7 рабочих дней со дня размещения итогового документа (протокола) на официальном сайте Невьянского 
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликования в газете «Муниципальный вестник Невьянского 
городского округа» направить главе Невьянского городского округа предложение, касающееся утверждения актуализированной схемы водоснабжения и 
водоотведения либо продления сроков рассмотрения проекта актуализированной схемы теплоснабжения либо возврата  проекта на доработку.

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

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

Глава Невьянского 
городского округа                                                                                                                                                                                                                  А.А. Берчук

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.09.2021  № 1574 - п
              г. Невьянск

О внесении изменения в постановление администрации Невьянского городского округа от 16.09.2021 № 1458-п «Об увеличении (индексации) 
фондов оплаты труда работников муниципальных учреждений Невьянского городского округа с 01 октября 2021 года»

В соответствии со статьей 134 Трудового кодекса Российской Федерации, в целях обеспечения повышения уровня реального содержания заработной 
платы работников муниципальных учреждений Невьянского городского округа, руководствуясь статьями 31, 46 Устава Невьянского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в пункт 1 постановления администрации Невьянского городского округа от 16.09.2021 № 1458-п «Об увеличении 
(индексации) фондов оплаты труда работников муниципальных учреждений Невьянского городского округа с 01 октября 2021 года», изложив его в новой 
редакции:

«1. Увеличить (индексировать) с 01 октября 2021 года на 3,7 процента фонды оплаты труда работников муниципальных учреждений 
Невьянского городского округа (за исключением фондов оплаты труда работников культуры и педагогических работников муниципальных учреждений 
дополнительного образования).».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 октября 2021 года.
3.     Настоящее постановление опубликовать в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить на официальном 

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

Глава Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                                                                  А.А. Берчук

Управление образования Невьянского городского округа

ПРИКАЗ 

О внесении изменений в приказ управления образования 
Невьянского городского округа от 31.05.2019 № 269-Д 
«Об оплате труда работников муниципальных учреждений 
Невьянского городского округа, в отношении которых
функции и полномочия учредителя осуществляются
управлением образования Невьянского городского округа»

В соответствии со статьей 134 Трудового кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Невьянского городского округа от 
16.09.2021 № 1458-п «Об увеличении (индексации) фондов оплаты труда работников муниципальных учреждений Невьянского городского округа с 01 
октября 2021 года», Положением об управлении образования Невьянского городского округа, утвержденным решением Думы Невьянского городского 
округа от 23.05.2012 № 33 «Об утверждении Положения об управлении образования Невьянского городского округа», в целях обеспечения повышения 
уровня реального содержания заработной платы работников муниципальных  образовательных учреждений, в отношении которых функции и полномочия 
учредителя осуществляются управлением образования Невьянского городского округа,

№ документа Дата составления
408-Д 01.10.2021
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ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Внести изменения в Примерное положение об оплате труда работников муниципальных учреждений Невьянского городского округа, в отношении 
которых функции и полномочия учредителя осуществляются управлением образования Невьянского городского округа, утвержденное приказом управления 
образования Невьянского городского округа от 31.05.2019 № 269-Д «Об оплате труда работников муниципальных учреждений Невьянского городского 
округа, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляются управлением образования Невьянского городского округа» (с изменениями 
от 31.07.2019 № 353-Д, от 06.09.2019 № 401-Д, от 29.11.2019 № 557-Д, от 12.12.2019 № 588-Д, от 08.06.2020 № 229-Д, от 01.10.2020 № 365-Д, от 01.10.2020 № 
370-Д, от 31.12.2020 № 517-Д) (далее – Положение), изложив приложения № 4 – 7, № 9 - 10 к Положению в новой редакции (прилагаются).

2. Настоящий приказ вступает в силу с момента его опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 октября 2021 года. 
3. Настоящий приказ опубликовать в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить на официальном сайте 

управления образования Невьянского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Исполняющий обязанности 
начальника управления образования
Невьянского городского округа                                                                                                                                                                                        С.Л. Матвеева

Приложение 
к приказу управления образования

Невьянского городского округа 
от 01.10.2021 № 408-Д

 Приложение № 4
к Примерному положению

об оплате труда работников
муниципальных учреждений

Невьянского городского округа,
в отношении которых функции и полномочия

учредителя осуществляются
Управлением образования

Невьянского городского округа

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ГРУППА
ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ УЧЕБНО-ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ПЕРСОНАЛА

Квалификационные уровни Должности работников образования Минимальный размер должностного 
оклада (рублей) <*>

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня
1 квалификационный уровень вожатый; помощник воспитателя; секретарь учебной части 4454

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня
1 квалификационный уровень дежурный по режиму; младший воспитатель 5795
2 квалификационный уровень диспетчер образовательного учреждения; старший дежурный по режиму 5795

<*> Минимальный размер должностного оклада установлен с учетом коэффициента индексации заработной платы, размер которого с 1 октября 
2021 года равен 1,037.

Приложение 
к приказу управления образования

Невьянского городского округа 
от 01.10.2021 № 408-Д

Приложение № 5
к Примерному положению

об оплате труда работников
муниципальных учреждений

Невьянского городского округа,
в отношении которых

функции и полномочия
учредителя осуществляются

Управлением образования
Невьянского городского округа

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ГРУППА
ДОЛЖНОСТЕЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ

Квалификационные уровни Должности работников образования Минимальный размер 
должностного оклада, ставки 

заработной платы (рублей) <*> 
1 квалификационный уровень инструктор по труду; инструктор по физической культуре; музыкальный 

руководитель; старший вожатый
8609

2 квалификационный уровень инструктор-методист; концертмейстер; педагог дополнительного образования; 
педагог-организатор; социальный педагог; тренер-преподаватель

9332

3 квалификационный уровень воспитатель; мастер производственного обучения; методист; педагог-психолог; 
старший инструктор-методист; старший педагог дополнительного образования; 
старший тренер-преподаватель

9332
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4 квалификационный уровень преподаватель (кроме должностей преподавателей, отнесенных к профессорско-

преподавательскому составу); преподаватель-организатор основ безопасности 
жизнедеятельности; руководитель физического воспитания; старший воспитатель; 
старший методист; старший мастер; тьютор; учитель; учитель-дефектолог; учитель-
логопед (логопед), педагог-библиотекарь

9648

<*> Минимальный размер должностного оклада, ставки заработной платы установлен с учетом коэффициента индексации заработной платы, 
размер которого с 1 октября 2021 года равен 1,037, и повышения минимальных размеров должностных окладов, ставок заработной платы в целях 
обеспечения осуществления оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы с учетом установленных указами Президента Российской 
Федерации показателей соотношения заработной платы соответствующих категорий работников.

Примечание. При установлении размеров должностных окладов, ставок заработной платы локальным актом муниципального учреждения, в 
отношении которого функции и полномочия учредителя осуществляются управлением образованием Невьянского городского округа, предусматривается 
их повышение за квалификационную категорию или за соответствие занимаемой должности педагогическим работникам, прошедшим соответствующую 
аттестацию. 

Приложение 
к приказу управления образования

Невьянского городского округа 
от 01.10.2021 № 408-Д

Приложение № 6
к Примерному положению

об оплате труда работников
муниципальных учреждений

Невьянского городского округа,
в отношении которых

функции и полномочия
учредителя осуществляются

Управлением образования
Невьянского городского округа

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ГРУППА
ДОЛЖНОСТЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ

Квалификационные уровни Профессиональные квалификационные группы Минимальный размер 
должностного оклада 

(рублей) <*> 
1 2 3

Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей структурных подразделений
1 квалификационный уровень заведующий (начальник) структурным подразделением: кабинетом, лабораторией, 

отделом, отделением, сектором, учебно-консультационным пунктом, учебной (учебно-
производственной) мастерской и другими структурными подразделениями, реализующими 
общеобразовательную программу и образовательную программу дополнительного 
образования детей (кроме должностей руководителей структурных подразделений, 
отнесенных ко 2 квалификационному уровню)

7467 

2 квалификационный уровень заведующий (начальник) обособленным структурным подразделением, реализующим 
общеобразовательную программу и образовательную программу дополнительного 
образования детей; начальник (заведующий, директор, руководитель, управляющий): 
кабинета, лаборатории, отдела, отделения, сектора, учебно-консультационного пункта, 
учебной (учебно-производственной) мастерской, учебного хозяйства и других структурных 
подразделений муниципального учреждения (кроме должностей руководителей структурных 
подразделений, отнесенных к 3 квалификационному уровню); старший мастер

8055

3 квалификационный уровень начальник (заведующий, директор, руководитель, управляющий) обособленного 
структурного подразделения муниципального учреждения

8679

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»
2 квалификационный уровень заведующий канцелярией; заведующий складом; заведующий хозяйством; заведующий 

бюро пропусков
5459

3 квалификационный уровень заведующий библиотекой; заведующий общежитием; заведующий производством (шеф-
повар); заведующий столовой; управляющий отделением (фермой, сельскохозяйственным 
участком)

7584

5 квалификационный уровень начальник гаража; начальник (заведующий) мастерской 7584
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»

1 квалификационный уровень начальник отдела кадров (спецотдела); начальник отдела капитального строительства; 
начальник планово-экономического отдела; начальник финансового отдела; начальник 
юридического отдела

8033

2 квалификационный уровень главный (за исключением случаев, когда должность с наименованием «главный» является 
составной частью должности руководителя или заместителя руководителя муниципального 
учреждения либо исполнение функций по должности специалиста с наименованием «главный» 
возлагается на руководителя или заместителя руководителя муниципального учреждения) 
(диспетчер, механик, сварщик, специалист по защите информации, технолог, энергетик)

8727

3 квалификационный уровень директор (начальник, заведующий) филиала, другого обособленного структурного 
подразделения муниципального учреждения

9411

<*> Минимальный размер должностного оклада установлен с учетом коэффициента индексации заработной платы, размер которого с 1 октября 
2021 года равен 1,037.

Примечание. При установлении размеров должностных окладов локальным актом муниципального учреждения, в отношении которого функции 
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и полномочия учредителя осуществляются управлением образования Невьянского городского округа, предусматривается их повышение за соответствие 
занимаемой должности руководителям структурных подразделений по итогам аттестации, согласно порядку, установленному учреждением.

Приложение 
к приказу управления образования

Невьянского городского округа 
от 01.10.2021 № 408-Д

Приложение № 7
к Примерному положению

об оплате труда работников
муниципальных учреждений

Невьянского городского округа,
в отношении которых функции и полномочия

учредителя осуществляются
Управлением образования

Невьянского городского округа

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ГРУППА
«ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ ДОЛЖНОСТИ СЛУЖАЩИХ»

Квалификационные уровни Профессиональные квалификационные группы Минимальный размер 
должностного оклада 

(рублей) <*> 
1 2 3

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»
1 квалификационный уровень архивариус; дежурный (по выдаче справок, общежитию); делопроизводитель; калькулятор; 

кассир; комендант; машинистка; секретарь; секретарь-машинистка; экспедитор; 
экспедитор по перевозке грузов; паспортист; статистик

4230

2 квалификационный уровень должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может 
устанавливаться производное должностное наименование «старший»

4658

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»
1 квалификационный уровень администратор; диспетчер; инспектор по кадрам; лаборант; секретарь незрячего 

специалиста; секретарь руководителя; техник; техник-программист; техник по защите 
информации; техник по инвентаризации строений и сооружений; художник

4839

2 квалификационный уровень должности служащих первого квалификационного уровня, по которым устанавливается 
производное должностное наименование «старший»; должности служащих первого 
квалификационного уровня, по которым устанавливается II внутридолжностная категория

5827

3 квалификационный уровень должности служащих первого квалификационного уровня, по которым устанавливается I 
внутридолжностная категория

6409

4 квалификационный уровень механик; должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может 
устанавливаться производное должностное наименование «ведущий»

7050

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
1 квалификационный уровень аналитик, экономист; бухгалтер; документовед; инженер; специалист по охране труда; 

инженер по ремонту; инженер-программист (программист); инженер-электроник 
(электроник); инженер по защите информации; инженер по ремонту; психолог; социолог; 
специалист по кадрам; менеджер по персоналу; сурдопереводчик; юрисконсульт

5945

2 квалификационный уровень должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может 
устанавливаться II внутридолжностная категория

7755

3 квалификационный уровень должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может 
устанавливаться I внутридолжностная; категория

8354

4 квалификационный уровень должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может 
устанавливаться производное должностное наименование «ведущий»

9016

<*> Минимальный размер должностного оклада установлен с учетом коэффициента индексации заработной платы, размер которого с 1 октября 
2021 года равен 1,037.

Примечание. При установлении размеров должностных окладов локальным актом муниципального учреждения, в отношении которого 
функции и полномочия учредителя осуществляются управлением образования Невьянского городского округа, предусматривается их повышение за 
квалификационную категорию работникам, прошедшим соответствующую аттестацию, согласно порядку, установленному учреждением.

Приложение 
к приказу управления образования

Невьянского городского округа 
от 01.10.2021 № 408-Д

Приложение № 9
к Примерному положению

об оплате труда работников
муниципальных учреждений

Невьянского городского округа,
в отношении которых

функции и полномочия
учредителя осуществляются

Управлением образования
Невьянского городского округа

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ
ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ, ИСКУССТВА И КИНЕМАТОГРАФИИ

Профессиональные квалификационные группы Минимальный размер 
должностного оклада 

(рублей) <*>
Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена»
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заведующий костюмерной; репетитор по технике речи; аккомпаниатор; культорганизатор 6882

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена»
библиотекарь; библиограф; методист библиотеки; звукооператор; аккомпаниатор-концертмейстер; художник-гример; 
художник по свету; художник-декоратор; художник-постановщик; художник-конструктор; художник-фотограф

7557

Профессиональная квалификационная группа «Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии»
главный художник; режиссер-постановщик; главный дирижер; режиссер (дирижер, балетмейстер, хормейстер); звукорежиссер 9681

<*> Минимальный размер должностного оклада установлен с учетом коэффициента индексации заработной платы, размер которого с 1 октября 
2021 года равен 1,037, и повышения минимальных размеров должностных окладов в целях обеспечения осуществления оплаты труда отдельных категорий 
работников бюджетной сферы с учетом установленных указами Президента Российской Федерации показателей соотношения заработной платы 
соответствующих категорий работников.

Примечание. При установлении размеров должностных окладов локальным актом муниципального учреждения, в отношении которого функции и 
полномочия учредителя осуществляются управлением образования Невьянского городского округа, предусматривается их повышение за квалификационную 
категорию или за соответствие занимаемой должности работникам культуры, искусства и кинематографии, прошедшим соответствующую аттестацию.

Приложение 
к приказу управления образования

Невьянского городского округа 
от 01.10.2021 № 408-Д

Приложение № 10
к Примерному положению

об оплате труда работников
муниципальных учреждений

Невьянского городского округа,
в отношении которых

функции и полномочия
учредителя осуществляются

Управлением образования
Невьянского городского округа

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ
ОБЩЕОТРАСЛЕВЫХ ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ

Квалификационные уровни Профессии рабочих, отнесенные к квалификационным уровням Минимальный размер 
оклада (рублей) <*> 

1 2 3
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»

1 квалификационный уровень наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 1, 2 и 
3 квалификационных разрядов в соответствии с ЕТКС **; гардеробщик; грузчик; 
кастелянша; мойщик посуды; подсобный рабочий; садовник; сторож (вахтер); уборщик 
производственных помещений; уборщик служебных помещений; уборщик территории

3569

кладовщик; кухонный рабочий; рабочий по стирке и ремонту спецодежды 3857
оператор копировальных и множительных машин 4145

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»
1 квалификационный уровень наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 4 и 5 

квалификационных разрядов в соответствии с ЕТКС **; водитель автомобиля; оператор 
электронно-вычислительных и вычислительных машин; оператор стиральных машин; 
рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий

4145 

киномеханик; маляр; парикмахер; швея 4605
машинист (кочегар) котельной; машинист насосных установок; оператор котельной; 
плотник; слесарь-сантехник; слесарь-электрик по ремонту электрооборудования; штукатур

5107

водитель автомобиля; кондитер; повар; столяр 6399
электрогазосварщик; электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6399

2 квалификационный уровень наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 6 и 7 
квалификационных разрядов в соответствии с ЕТКС **

6463

3 квалификационный уровень наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 8 
квалификационного разряда в соответствии с ЕТКС **

6687

4 квалификационный уровень наименования профессий рабочих, предусмотренных 1 - 3 квалификационными уровнями 
настоящей профессиональной квалификационной группы, выполняющих важные (особо важные) 
и ответственные (особо ответственные) работы, высококвалифицированные рабочие ***

6965

<*> Минимальный размер оклада установлен с учетом коэффициента индексации заработной платы, размер которого с 1 октября 2021 года равен 1,037.

<**> ЕТКС - Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, применяемый на территории Российской Федерации 
в соответствии с Постановлением Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 12.05.1992 № 15а «О применении действующих 
квалификационных справочников работ, профессий рабочих и должностей служащих на предприятиях и в организациях, расположенных на территории России».

<***> Перечень высококвалифицированных рабочих, занятых на важных и ответственных работах, оплата труда которых может производиться 
исходя из 9 - 10 разрядов Единой тарифной сетки, утвержден Приказом Министерства образования Российской Федерации от 15.04.1993 № 138 «Об 
утверждении Перечня высококвалифицированных рабочих, занятых на важных и ответственных работах, оплата труда которых может производиться 
исходя из 9 - 10 разрядов ЕТС».

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
к приказу управления образования Невьянского городского округа

О внесении изменений в приказ управления образования Невьянского городского округа от 31.05.2019 № 269-Д «Об оплате труда работников 
муниципальных учреждений Невьянского городского округа, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляются 
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управлением образования Невьянского городского округа»

Должность Фамилия и 
инициалы

Сроки и результаты согласования
Дата согласования Замечания и подпись

Заместитель начальника управления образования Богданова С.Г.
Начальник отдела бюджетно-сметных процессов и лимитов управления образования НГО Куртеева И.В.
Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности управления образования НГО Рыболовлева Т.Г.
Директор ЦРОиТО управления образования НГО Хлюпина О.Г.
Заместитель директора по правовым вопросам ЦРОиТО управления образования НГО Поливцева К.Г.

Приказ разослать: ОБСПиЛ – 1, ОБУиО – 1, инженеру аппарата управления образования – 1, ЦРОиИТО - 1

Исполнитель: Куртеева Ирина Викторовна
                        Рыболовлева Татьяна Геннадьевна

Управление образования Невьянского городского округа

ПРИКАЗ 
№ документа Дата составления

409-Д 01.10.2021
Об увеличении (индексации) фондов оплаты труда работников муниципальных
образовательных учреждений, в отношении которых функции и полномочия
учредителя осуществляются управлением образования
Невьянского городского округа 

В соответствии со статьей 134 Трудового кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Невьянского городского округа 
от 16.09.2021 № 1458-п «Об увеличении (индексации) фондов оплаты труда работников муниципальных учреждений Невьянского городского округа с 
01 октября 2021 года», в целях обеспечения повышения уровня реального содержания заработной платы работников муниципальных образовательных 
учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляются управлением образования Невьянского городского округа, 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Увеличить (индексировать) с 01 октября 2021 года на 3,7 процента фонды оплаты труда работников муниципальных образовательных учреждений, 
в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляются управлением образования Невьянского городского округа (далее – муниципальные 
учреждения) (за исключением фондов оплаты труда педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования).

2.Финансовое обеспечение расходов, связанных с исполнением настоящего приказа, осуществить в пределах выделенных субсидий на 
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на 2021 год.

3. Руководителям муниципальных учреждений внести соответствующие изменения с 01.10.2021 года в штатные расписания муниципальных 
учреждений и представить их на согласование исполняющему обязанности начальника управления образования Невьянского городского округа.

4.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Исполняющий обязанности начальника
управления образования
Невьянского городского округа                                                                                                                                                                                         С.Л. Матвеева

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
к приказу управления образования Невьянского городского округа 

Об увеличении оплаты труда работников муниципальных образовательных учреждений, в отношении которых функции и полномочия 
учредителя осуществляются управлением образования Невьянского городского округа

Должность Фамилия и инициалы Сроки и результаты согласования
Дата согласования Замечания и подпись

Начальник отдела бюджетно-сметных процессов и лимитов 
управления образования НГО

Куртеева И.В.

Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности управления 
образования НГО

Рыболовлева Т.Г.

Заместитель директора по правовым вопросам ЦРОиТО 
управления образования НГО

Поливцева К.Г.

Приказ разослать: ОБСПиЛ – 1, ОБУиО – 1, инженеру аппарата управления образования – 1, муниципальным образовательным учреждениям

Исполнитель: Куртеева Ирина Викторовна
                         Рыболовлева Татьяна Геннадьевна
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Управление образования Невьянского городского округа

ПРИКАЗ 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказами управления образования Невьянского городского округа от 31.05.2019 № 
269-Д «Об оплате труда работников муниципальных учреждений Невьянского городского округа, в отношении которых функции и полномочия учредителя 
осуществляются управлением образования Невьянского городского округа» (с изменениями от 31.07.2019 № 353-Д, от 06.09.2019 № 401-Д, от 29.11.2019 
№ 557-Д, от 12.12.2019 № 588-Д, от 08.06.2020 № 229-Д, от 01.10.2020 № 365-Д, от 01.10.2020 № 370-Д, от 31.12.2020 № 517-Д, от 01.10.2021 № 408-Д), от 
01.10.2021 № 409-Д «Об увеличении (индексации) фондов оплаты труда работников муниципальных образовательных учреждений, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляются управлением образования Невьянского городского округа», в целях обеспечения повышения уровня 
реального содержания заработной платы руководителей муниципальных учреждений Невьянского городского округа, в отношении которых функции и 
полномочия учредителя осуществляются управлением образования Невьянского городского округа,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Внести изменения в Положение о порядке установления размеров должностных окладов руководителей муниципальных учреждений Невьянского 
городского округа, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляются управлением образования Невьянского городского округа, 
утвержденное приказом управления образования от 31.07.2019 № 354-Д «Об утверждении Положения о порядке установления размеров должностных окладов 
руководителей муниципальных учреждений Невьянского городского округа, в отношении которых функции и полномочия учредителя  осуществляются 
управлением образования Невьянского городского округа» (с изменениями от 06.09.2019 № 401-Д, от 29.11.2019 № 557-Д, от 08.06.2020 № 229-Д, от 
30.09.2020 № 359-Д, от 01.10.2020 № 370-Д, от 31.12.2020 № 517-Д, от 15.01.2021 № 9-Д) (далее соответственно – Положение) изложив Приложение № 2 
«Должностные оклады руководителей муниципальных учреждений Невьянского городского округа, в отношении которых функции и полномочия учредителя 
осуществляются управлением образования Невьянского городского округа» к Положению в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
3. Настоящий приказ вступает в силу с 01 октября 2021 года.
4. Настоящий приказ опубликовать в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить на официальном 

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

Исполняющий обязанности начальника
управления образования
Невьянского городского округа                                                                                                                                                                                         С.Л. Матвеева

№ документа Дата составления
410-Д 01.10.2021

О внесении изменений в Положение о порядке установления размеров должностных 
окладов руководителей муниципальных учреждений Невьянского городского округа, 
в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляются управлением
образования Невьянского городского округа, утвержденное приказом управления 
образования Невьянского городского округа от 31.07.2019 № 354-Д 

Приложение 
к приказу управления образования 

Невьянского городского округа 
от 01.10.2021 № 410 -Д 

Приложение № 2
   к Положению о порядке установления 

  размера должностных окладов руководителей муниципальных учреждений Невьянского городского округа, 
в отношении которых функции и полномочия 

   учредителя осуществляются управлением образования 
   Невьянского городского округа

Должностные оклады руководителей муниципальных учреждений Невьянского городского округа, в отношении которых функции и 
полномочия учредителя осуществляются управлением образования

Невьянского городского округа 
№

п.п.
Руководитель муниципального учреждения Базовый размер 

должностного 
оклада

Коэффициент 
кратности, 

учитывающий 
масштаб 

управления 
учреждением

Коэффициент 
кратности, 

учитывающий 
особенности 
деятельности 
и значимости 
учреждения

Должностной 
оклад

1 Муниципальное общеобразовательное учреждение, не 
реализующее образовательные программы дошкольного 

образования, расположенные в городской местности 
(1 группа)

24278,00 1,0 1,3 31561,00
1,25 39452,00
1,5 47342,00
1,6 50498,00
1,7 53654,00
1,9 59967,00
2,1 66279,00
2,2 69435,00
2,3 72591,00
2,4 75747,00
2,5 78904,00
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2 Муниципальное общеобразовательное учреждение, не 
реализующее образовательные программы дошкольного 

образования, расположенные в сельской местности 
(2 группа)

24278,00 1,0 1,3 31561,00
1,25 39452,00
1,5 47342,00
1,6 50498,00
1,7 53654,00
1,8 56811,00
1,9 59967,00
2,0 63123,00
2,1 66279,00
2,2 69435,00
2,3 72591,00
2,4 75747,00
2,5 78904,00

3 Муниципальное общеобразовательное учреждение, 
реализующее образовательные программы дошкольного 

образования (3 группа)

24278,00 1,0 1,35 32775,00
1,05 34414,00
1,1 36053,00
1,15 37692,00
1,2 39330,00
1,25 40969,00
1,3 42608,00
1,35 44247,00
1,4 45885,00
1,45 47524,00
1,5 49163,00

4 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
(4 группа)

24278,00 1,0 1,25 30348,00
1,1 33382,00
1,15 34900,00
1,3 39452,00
1,4 42487,00
1,5 45521,00
1,6 48556,00
1,7 51591,00
1,8 54626,00

5 Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 
образования (5 группа)

24278,00 1,0 1,2 29134,00
1,05 30590,00
1,1 32047,00
1,2 34960,00
1,3 37874,00
1,4 40787,00
1,5 43700,00

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 
  28.09.2021                                                                                                                                                                                                                              № 1553 - п

г. Невьянск

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры и туризма в Невьянском городском округе до 2024 года»

В соответствии со статьей 43 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Думы Невьянского городского округа 
от 23.12.2020 № 115 «О бюджете Невьянского городского округа на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», 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 «Развитие культуры и туризма в Невьянском городском округе до 2024 года», 
утвержденную постановлением администрации Невьянского городского округа от 22.10.2014 № 2575-п «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие культуры и туризма в Невьянском городском округе до 2024 года» (далее-муниципальная программа): 

1) строку № 5 Паспорта подпрограммы 2 «Развитие культуры в Невьянском городском округе на 2016-2024 годы» муниципальной программы 
изложить в следующей редакции:
«
Объемы финансирования подпрограммы 2 муниципальной программы по годам 
реализации

всего –   561 176,60 тыс. рублей,
в том числе:
2016 год –   53 429,17 тыс. рублей;
2017 год –   61 355,06 тыс. рублей;
2018 год –   69 100,01 тыс. рублей;
2019 год –   70 486,32 тыс. рублей;
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2020 год -   71 576,95 тыс. рублей;
2021 год –   77 583,26 тыс. рублей;
2022 год –   75 992,94 тыс. рублей;
2023 год – 81 652,89 тыс. рублей;
2024 год - 
из них: 
областной бюджет: 7 365,67 тыс. рублей;
в том числе: 
2017 год: 507,00 тыс. рублей;
2018 год: 4 484,00 тыс. рублей;
2019 год: 1 875,80 тыс. рублей;
2020 год: 348,87 тыс. рублей;
2021 год: 150,00 тыс. руб;
федеральный бюджет: 80,8 тыс. рублей;
в том числе: 
2016 год: 80,80 тыс. рублей;
местный бюджет: 553 730,13 тыс. рублей,
в том числе: 
2016 год –   53 348,37 тыс. рублей;
2017 год –   60 848,06 тыс. рублей;
2018 год –   64 616,01 тыс. рублей;
2019 год –   68 610,52 тыс. рублей;
2020 год -    71 228,08 тыс. рублей;
2021 год –   77 433,26 тыс. рублей;
2022 год –   75 992,94 тыс. рублей;
2023 год – 81 652,89 тыс. рублей;
2024 год - 
внебюджетные источники: не запланированы

                                                                                                                                                                                                                                                                »; 
2) строку № 6 Паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«
Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации всего   –    1 100 260,50   тыс. рублей,

в том числе:
2016 год – 102 160,90 тыс. рублей;
2017 год – 114 007,39 тыс. рублей;
2018 год – 121 527,81 тыс. рублей;
2019 год – 135 349,02 тыс. рублей;
2020 год -  142 122,91 тыс. рублей;
2021 год – 160 466,53 тыс. рублей;
2022 год – 157 924,43 тыс. рублей;
2023 год – 166 701,51 тыс. рублей;
2024 год –  
из них: 
областной бюджет: 18 009,27 тыс. рублей;
в том числе: 
2016 год – 1 976,50 тыс. рублей;
2017 год – 2 322,10 тыс. рублей;
2018 год – 5 684,70 тыс. рублей;
2019 год – 3 613,10 тыс. рублей;
2020 год – 2 248,67 тыс. рублей;
2021 год –2 164,20 тыс. рублей; 
федеральный бюджет: 80,80 тыс. рублей;
в том числе:
2016 год -   80,80 тыс. рублей
местный бюджет: 1 082 170,43 тыс. рублей,
в том числе: 
2016 год – 100 103,60 тыс. рублей;
2017 год – 111 685,29 тыс. рублей;
2018 год – 115 843,11 тыс. рублей;
2019 год – 131 735,92 тыс. рублей;
2020 год -  139 874,24 тыс. рублей;
2021 год – 158 302,33 тыс. рублей; 
2022 год – 157 924,43 тыс. рублей;
2023 год – 166 701,51 тыс. рублей;
2024 год–  
внебюджетные источники: не запланированы

                                                                                                                                                                                                                                                                 »;
2. Приложение № 2 «План мероприятий по выполнению муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в Невьянском городском 

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

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

Глава Невьянского 
городского округа                                                                                                                                                                                                                  А.А. Берчук

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

04.10.2021                       № 96 - гп
                  г. Невьянск

Об утверждении Карты комплаенс – рисков в администрации Невьянского городского округа на 2021 год и Плана мероприятий («дорожной 
карты») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в администрации Невьянского городского округа на 2021 год

В соответствии со статьей 9.1 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 18.10.2018 № 2258-р «Об утверждении методических рекомендаций по созданию и организации федеральными органами 
исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства», постановлением 
администрации Невьянского городского округа от 25.05.2021 № 746-п «Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям 
антимонопольного законодательства в администрации Невьянского городского округа (антимонопольном комплаенсе)», руководствуясь статьей 28 Устава 
Невьянского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Карту комплаенс – рисков в администрации Невьянского городского округа на 2021 год (приложение № 1).
2. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в администрации 

Невьянского городского округа на 2021 год (приложение № 2).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить на официальном 

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

Глава Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                                                                   А.А. Берчук

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНА

постановлением главы 
Невьянского городского округа

04.10.2021 № 96 - гп

Карта комплаенс - рисков
в администрации Невьянского городского округа на 2021 год

Номер 
строки

Уровень 
риска

Комплаенс - 
риск 

Причины (условия)
 возникновения рисков

Структурное 
подразделение, 

в котором 
выявлены 

комплаенс-риски

Наличие 
(отсутствие) 
остаточных 
комплаенс-

рисков

Вероятность 
повторного 

возникновения 
комплаенс-

риска
1 2 3 4 5 6 7

1. Низкий Разработка проектов нормативных 
правовых актов с нарушением 
требований антимонопольного 
законодательства 

Ошибочное применение и (или) толкование норм 
материального права, которые могут привести к 
нарушению антимонопольного законодательства
(недостаточный уровень квалификации сотрудников, в чьи 
должностные обязанности входят полномочия по подго-
товке проектов нормативных правовых актов)

Риск 
ранее не 

выявлялся

Маловероятно Низкая

2. Высокий Нарушение антимонопольного 
законодательства при 
осуществлении закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 

Осуществление закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд с нарушением 
требований антимонопольного законодательства
(1. Ненадлежащая оценка обоснованности установленных 
требований к объекту закупки или к хозяйствующим субъек-
там, срокам поставки товаров, оказания услуг, выполнения 
работ, нарушение порядка определения и обоснования на-
чальной (максимальной) цены муниципального контракта.
2. Наличие конфликта интересов у сотрудников, в чьи 
должностные обязанности входят полномочия по проведе-
нию закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муни-
ципальных нужд)

Риск 
ранее не 

выявлялся

Возможен Высокая 



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 19
3. Низкий Предоставление муниципальных 

услуг с нарушением требований 
порядка предоставления 
муниципальных услуг 

1. Нарушение порядка предоставления муниципальных 
услуг: отказ в предоставлении муниципальной услуги по 
основаниям, не предусмотренным законодательством; 
2. Взимание платы за предоставление муниципальной ус-
луги, в случае, когда плата за предоставление муниципаль-
ной услуги не предусмотрена законодательством; 
3. Предъявление требований о предоставлении докумен-
тов, информации или осуществлении действий, предо-
ставление или осуществление которых не предусмотрено 
законодательством; 
4. Нарушение сроков предоставления муниципальной услуги 
(недостаточный уровень квалификации сотрудников, в чьи 
должностные обязанности входят полномочия по предо-
ставлению муниципальных услуг)

Риск 
ранее не 

выявлялся

Отсутствие Низкая

4. Высокий Нарушение антимонопольного 
законодательства при подготовке 
ответов на обращения граждан и 
юридических лиц

Нарушение сроков рассмотрения обращений граждан и 
юридических лиц; необоснованное затягивание процесса 
при принятии решений, связанных с реализацией 
прав граждан или юридических лиц, решение вопроса 
во внеочередном порядке в отношении отдельного 
физического или юридического лица при наличии 
значительного числа очередных обращений
(1. Срок подготовки ответа на обращение может увеличи-
ваться при необходимости запроса информации у других 
хозяйствующих субъектов.
2. Влияние субъективных факторов (эмоциональное вос-
приятие информации, личная заинтересованность в ре-
зультатах рассмотрения обращения гражданина или юри-
дического лица, иных обстоятельств) на рассмотрение 
обращений граждан и юридических лиц) 

Риск 
ранее не 

выявлялся

Возможен Высокая

5. Низкий Нарушение антимонопольного 
законодательства при 
выполнении функций 
муниципального контроля, 
антиконкурентные действия 
(бездействие)

Выполнение сотрудниками структурных подразделений 
администрации Невьянского городского округа функций 
муниципального контроля 
(1.Недостаточность разъяснений антимонопольного 
органа по вопросам применения антимонопольного 
законодательства при выполнении функций 
муниципального контроля, о мерах ответственности за 
нарушение антимонопольного законодательства.
2.Возникновение конфликта интересов при исполнении 
сотрудниками должностных обязанностей;
3.Высокая загруженность сотрудников работой, выполня-
емой в соответствии с должностными инструкциями, ре-
гламентами)

Риск 
ранее не 

выявлялся

Отсутствие Низкая 

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕН

постановлением главы 
Невьянского городского округа

04.10.2021 № 96 - гп

План мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства 
в администрации Невьянского городского округа на 2021 год

Номер 
строки

Комплаенс -
риск

Мероприятия по 
минимизации и устранению 

риска

Описание действий Ответственный 
исполнитель

Срок исполнения Показатель результата

1 2 3 4 5 6 7
1. Разработка 

проектов 
нормативных 
правовых актов 
с нарушением 
требований 
антимонопольного 
законодательства 

1. Проведение анализа 
нормативных правовых актов 
и проектов нормативных 
правовых актов на предмет 
соответствия антимонополь-
ному законодательству

1. Проведение мониторинга и 
анализа практики применения 
антимонопольного законода-
тельства.
2. Проведение процедуры 
согласования проектов норма-
тивных правовых актов

Сотрудник администрации 
Невьянского городского 
округа, ответственный 
за подготовку проекта 

нормативного правового 
акта

Постоянно Сокращение вероятности 
наступления комплаенс-
риска, недопущение нару-
шений антимонопольного 
законодательства

2. Осуществление сбора и 
проведение анализа представ-
ленных замечаний и предло-
жений организаций и граждан 
по перечню нормативных 
правовых актов

Организация сбора 
замечаний и предложений 
организаций и граждан 
по перечню нормативных 
правовых актов

Старший инженер 
по внутреннему 

финансовому аудиту 
и антимонопольному 

комплаенсу администрации 
Невьянского городского 

округа
3. Правовая поддержка 
сотрудников, в чьи долж-
ностные обязанности входят 
полномочия по подготовке 
проектов нормативных право-
вых актов

Консультирование 
сотрудников по подготовке 
проектов нормативных 
правовых актов

Сотрудники юридического 
отдела администрации 

Невьянского городского 
округа
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2. Нарушение 
антимонопольного 
законодательства 
при 
осуществлении 
закупок товаров, 
работ, услуг для 
обеспечения 
муниципальных 
нужд 

1. Проведение мониторинга и 
анализа изменений законода-
тельства о закупках.
2. Осуществление текущего 
контроля за соблюдением 
требований законодательства 
о закупках

1. Проведение анализа 
изменений антимонопольного 
законодательства и законода-
тельства о закупках.
2. Участие в работе круглых 
столов, обучающих семина-
ров-совещаний, проводимых 
УФАС по Свердловской 
области и другими органами 
по вопросам практики при-
менения антимонопольного 
законодательства, законода-
тельства в сфере закупок 

Сотрудники отдела 
по закупкам для нужд 

Невьянского городского 
округа (Контрактная 

служба) администрации 
Невьянского городского 

округа

Постоянно Сокращение вероятности 
наступления комплаенс-
риска, недопущение нару-
шений антимонопольного 
законодательства

3. Повышение квалифи-
кации сотрудников, в чьи 
должностные обязанности 
входят полномочия по 
проведению закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

3. Обеспечение 
прохождения сотрудниками 
повышения квалификации, 
профессиональной 
переподготовки

Управление делами 
администрации 

Невьянского городского 
округа

4. Проведение мероприятий 
по предотвращению конфлик-
та интересов у сотрудников, в 
чьи должностные обязанно-
сти входят полномочия по 
проведению закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

4. Проведение мониторин-
га и анализа выявленных 
нарушений антимонополь-
ного законодательства за 
предыдущие 3 года (наличие 
предостережений, преду-
преждений, штрафов, жалоб, 
возбужденных дел) путем 
сбора в структурных подраз-
делениях сведений о наличии 
нарушений антимонопольного 
законодательства.

Старший инженер 
по внутреннему 

финансовому аудиту 
и антимонопольному 

комплаенсу администрации 
Невьянского городского 

округа

3. Предоставление 
муниципальных 
услуг с 
нарушением 
требований 
порядка 
предоставления 
муниципальных 
услуг 

1. Повышение квалификации 
сотрудников, в чьи должност-
ные обязанности входят пол-
номочия по предоставлению 
муниципальных услуг 

1. Обеспечение прохождения 
сотрудниками повышения 
квалификации, профессио-
нальной переподготовки 

Управление делами 
администрации 

Невьянского городского 
округа

Постоянно Сокращение вероятности 
наступления комплаенс-
риска, недопущение нару-
шений антимонопольного 
законодательства

2. Осуществление текущего 
контроля за соблюдением 
сроков и порядка оказания 
муниципальных услуг

2. Обеспечение текущего 
контроля исполнения адми-
нистративных регламентов, 
регулирующих предоставле-
ние муниципальных услуг

Заведующий отделом 
администрации 

Невьянского городского 
округа

4. Нарушение 
антимонопольного 
законодательства 
при подготовке 
ответов на 
обращения 
граждан и 
юридических лиц

Осуществление текущего 
контроля за рассмотрением 
обращений граждан и 
юридических лиц

Обеспечение текущего 
контроля исполнения 
сроков подготовки ответов 
на обращения граждан и 
юридических лиц, принятие 
мер по повышению 
результативности работы с 
обращениями

Заведующий отделом 
администрации 

Невьянского городского 
округа

Постоянно Сокращение вероятности 
наступления комплаенс-
риска, недопущение нару-
шений антимонопольного 
законодательства

5. Нарушение 
антимонопольного 
законодательства 
при выполнении 
функций 
муниципального 
контроля, 
антиконкурентные 
действия 
(бездействие)

1. Определение функций 
муниципального контроля 
за структурным подразделе-
нием, сотрудники которого 
компетентны для выполнения 
данной функции. *
2. Осуществление текущего 
контроля за выполнением 
функций муниципального 
контроля

1. Организация подготовки 
правовых актов для выполне-
ния функций муниципального 
контроля. *
2. Обеспечение текущего 
контроля за выполнением 
функций муниципального 
контроля

Заместитель главы 
администрации 

Невьянского городского 
округа

Заведующий отделом 
администрации 

Невьянского городского 
округа

Постоянно 
* При необходи-
мости осущест-
вления нового 

вида муниципаль-
ного контроля

Сокращение вероятности 
наступления комплаенс-
риска, недопущение нару-
шений антимонопольного 
законодательства

3. Закрепление функций 
муниципального контроля 
в положении о структурном 
подразделении *

3. Актуализация положения о 
структурном подразделении *

Заведующий отделом 
администрации 

Невьянского городского 
округа

4. Повышение квалификации 
сотрудников, в чьи долж-
ностные обязанности входят 
полномочия по выполнению 
функций муниципального 
контроля

4. Обеспечение прохождения 
сотрудниками повышения 
квалификации, профессио-
нальной переподготовки

Управление делами 
администрации 

Невьянского городского 
округа
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ПРОЕКТ

ДУМА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РЕШЕНИЕ

  от                                                                                                                                                                                                                            №  
г. Невьянск

О внесении изменений в Устав Невьянского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 46 Устава Невьянского городского округа, Дума Невьянского городского 
округа 

РЕШИЛА:

1. Внести изменения в Устав Невьянского городского округа, принятый решением Невьянской рай-
онной Думы от 25.05.2005 № 85, с изменениями, внесенными решениями Думы Невьянского городского окру-
га от 23.08.2006 № 115, от 12.12.2007 № 145, от 27.05. 2009 № 71, от 26.08.2009 № 110, от 23.09. 2009 № 131, от 
28.10.2009 № 150, от 25.11. 2009 № 155, от 10.02. 2010 № 2, от 24.03. 2010 № 29, от 23.06. 2010 № 87, от 27.10. 2010  
№ 131, от 25.05.2011 № 91, от 04.07.2011 № 116, от 04.07.2011 № 117, от 26.10.2011 № 162, от 25.04.2012 № 15, от 24.10.2012 № 108, от 30.01.2013 
№ 4, от 26.06.2013 № 47, от 29.01.2014 № 7, от 29.12.2014 № 142, от 25.03.2015 № 24, от 27.05. 2015 № 39, от 25.11.2015 № 86, от 25.05.2016 
№ 61 от 29.06.2016 № 75, от 23.11.2016 № 136, от 07.12.2016 № 147, от 26.04.2017 № 100, от 28.06.2017 № 132, от 29.11. 2017 № 42, от 27.12.2017  
№ 46, от 24.01.2018 № 5, от 28.03.2018  № 29, от 27.06.2018 № 62, от 26.09.2018 № 86, от 24.10.2018 № 101, от 26.12.2018 № 133, от 06.03.2019 
№ 23, от 24.04.2019 № 43, от 23.10.2019 № 104, от 27.11.2019 № 110, от 25.12.2019 № 122, от 29.01.2020 № 3, от 26.02.2020 № 14, от 25.11.2020 
№ 101, от 25.11.2020 № 102, от 09.12.2020 № 114, от 28.04.2021 № 35, от 28.07.2021 № 68, от 28.07.2021 № 69 (прилагаются).

2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Свердловской области. 

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 года.
4. Контроль за исполнением решения возложить на председателя Думы Невьянского городского округа Л.Я. Замятину.
5. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить на официаль-

ном сайте Невьянского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» после проведения государственной 
регистрации.

Глава Невьянского городского                                                                                   
округа                   

Председатель Думы Невьянского
городского округа                          

_____________________________________________ А.А. Берчук ____________________________________________Л.Я. Замятина

Приложение к решению 
Думы 
Невьянского городского 
округа
от                                №  

1. Пункт 1 статьи 6 Устава Невьянского городского округа дополнить подпунктами 36-1, 36-2 следующего содержания:
«36-1) принятие решений о создании, об упразднении лесничеств, создаваемых в их составе участковых лесничеств, расположенных 

на землях населенных пунктов городского округа, установлении и изменении их границ, а также осуществление разработки и утверждения 
лесохозяйственных регламентов лесничеств, расположенных на землях населенных пунктов;

36-2) осуществление мероприятий по лесоустройству в отношении лесов, расположенных на землях населенных пунктов город-
ского округа;».

2. Статью 31 Устава Невьянского городского округа дополнить подпунктами 70-1 и 70-2 следующего содержания:
«70-1) принятие решений о создании, об упразднении лесничеств, создаваемых в их составе участковых лесничеств, располо-

женных на землях населенных пунктов городского округа, установлении и изменении их границ, а также осуществление разработки и 
утверждения лесохозяйственных регламентов лесничеств, расположенных на землях населенных пунктов;

70-2) осуществление мероприятий по лесоустройству в отношении лесов, расположенных на землях населенных пунктов город-
ского округа;».
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УТВЕРЖДАЮ
Исполняющий обязанности
заместителя главы
администрации Невьянского
городского округа по вопросам
реализации инвестиционных
проектов, строительству, архитектуре
и управлению муниципальным
имуществом
_______________И.В. Беляков
04.10.2021

Заключение о результатах публичных слушаний
по вопросу «Внесение изменений в Правила землепользования и застройки Невьянского городского округа»

04 октября 2021 года                                                                                                                                                                         поселок Таватуй

Публичные слушания проводились организационным комитетом, созданным постановлением главы Невьянского городского 
округа от 30.08.2021 № 79-гп «О проведении публичных слушаний по внесению изменений в Правила землепользования и застройки 
Невьянского городского округа. В соответствии со статьями 5.1, 24 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 
16 и 28 Федерального  закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в  Российской 
Федерации», статьями 23, 17 Устава Невьянского городского округа, с учетом протокола публичных слушаний от  04 октября 2021 года 
№ 6, Положением «О порядке проведения публичных слушаний в Невьянском городском округе», утвержденным решением Невьянской 
районной Думы от 29.06.2005 № 96. 

Для обеспечения всем заинтересованным лицам равных возможностей для выражения своего мнения, публичные слушания 
были проведены 04 октября 2021 года в 16 час. 30 мин. по адресу: Свердловская область, Невьянский район, поселок Таватуй, улица 
Лесная, № 10-а, с предварительным информационным сообщением о дате и времени их проведения в средствах массовой информации 
(газета «Муниципальный вестник» от 03 сентября 2021 № 34 (162), официальный сайт администрации Невьянского городского округа в 
сети «Интернет»).

С даты публикации информационного сообщения в средствах массовой информации до дня проведения публичных слушаний 
с проектом «Внесение изменений в Правила землепользования и застройки Невьянского городского округа» можно было ознакомиться в 
кабинете № 304 администрации Невьянского городского округа.

Количество участников публичных слушаний - 1 человек.
Общее количество участников публичных слушаний: 3 человека.

В процессе проведения публичных слушаний по вопросу «Внесение изменений в Правила землепользования и застройки 
Невьянского городского округа» были заслушаны члены организационного комитета.

Эдильгериева Е.В. - заведующий отделом архитектуры администрации Невьянского городского округа представила предложения 
по вопросу «Внесение изменений в Правила землепользования и застройки Невьянского городского округа».

Замечаний и предложений по вопросу «Внесение изменений в Правила землепользования и застройки Невьянского городского 
округа» в ходе проведения публичных слушаний не поступило.

РЕШИЛИ:

1. Считать состоявшимися публичные слушания по вопросу «Внесение изменений в Правила землепользования и застройки 
Невьянского городского округа».

2. В соответствии со статьей 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации направить проект «Внесение изменений 
в Правила землепользования и застройки Невьянского городского округа» главе Невьянского городского округа, в том числе протокол 
публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний для принятия решения.

Специалист 1 категории
отдела архитектуры                                                     
администрации Невьянского 
городского округа,
секретарь комиссии                                                                                                                                                                      ________________
                                                                                                                                                                                                             И.Н. Тюкина
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УТВЕРЖДАЮ: 
заместитель председателя Думы Невьянского городского 
округа _______________ И.Н. Бицюта

Протокол публичных слушаний 
по Уставу Невьянского городского округа

05.10.2021 г.   17.00 часов
Зал заседания в здании администрации Невьянского городского округа.

Присутствовали: заместитель председателя Думы Невьянского городского округа, депутаты Думы Невьянского городского окру-
га, представители администрации Невьянского городского округа.

Повестка дня:
Обсуждение изменений в Устав Невьянского городского округа.

По вопросу слушали:
Жданову М.Э. – исполняющего обязанности заведующего юридическим отделом администрации Невьянского городского округа.
Процедура по внесению изменений в Устав Невьянского городского округа соблюдена, текст изменений и Порядок учета пред-

ложений по проекту Устава Невьянского городского округа опубликованы в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского 
округа». 

В итоге публичных слушаний решили: Текст изменений в Устав Невьянского городского округа одобрить в предложенной ре-
дакции, вынести на рассмотрение Думы Невьянского городского округа.

Объявление в резерв

Администрация Невьянского городского округа объявляет прием документов на включение в резерв управленческих кадров 
Невьянского городского округа на следующие должности руководителей учреждений и предприятий Невьянского городского округа:

- директор Муниципального предприятия Столовая № 6 Невьянского городского округа;
- директор Муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» Невьянского город-

ского округа;
- директор Муниципального казенного учреждения «Управление культуры Невьянского городского округа»;
- директор Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Невьянская детская музыкальная школа»;
- директор Муниципального бюджетного учреждения культуры Невьянского городского округа «Культурно-досуговый центр»;
- директор Муниципального автономного учреждения «Невьянская телестудия» Невьянского городского округа;
- директор Муниципального бюджетного учреждения «Управление хозяйством Невьянского городского округа»;    
- директор Муниципального унитарного предприятия «Территория» Невьянского городского округа;
- директор Муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» 

п. Цементный;
- директор Муниципального предприятия «Приозерный» Невьянского городского округа.
Квалификационные требования: 
- знание Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, указов Президента 

Российской Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации, Устава Свердловской области, иных законов Свердловской 
области, иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Свердловской области, Устава Невьянского городского округа 
по вопросам, относящимся к ведению муниципального предприятия, учреждения, основ управления в этой сфере, основ экономики 
и организации труда, методов проведения переговоров, методов управления коллективом, форм и методов работы с применением 
автоматизированных средств управления, правил деловой этики, порядка работы со служебной информацией, в том числе ограниченного 
распространения, основ делопроизводства и архивоведения, правил и норм охраны труда и противопожарной безопасности;

- навыки планирования и постановки целей в пределах своей компетенции, организации и обеспечения выполнения задач, навы-
ки оперативного принятия и реализации управленческих решений, работы с нормативными правовыми актами, а также практического их 
применения, организации работы структурных подразделений, ведения деловых переговоров, анализа и прогнозирования, эффективного 
планирования рабочего времени, владения компьютерной и другой оргтехникой, работы с необходимым программным обеспечением, 
систематического повышения своей квалификации, подготовки делового письма и проектов локальных нормативных актов, умения под-
чинять тактические цели стратегическим, адаптации к новой ситуации и применения новых подходов к решению возникающих проблем, 
систематизации информации, работы со служебными документами, в том числе ограниченного распространения, владения приемами 
межличностных отношений и мотивации подчиненных, стимулирования сотрудников на достижение результатов;

- наличие высшего профессионального образования и опыта работы по направлению деятельности муниципального унитарного 
предприятия, 
муниципального учреждения не менее трех лет, либо наличие высшего профессионального образования соответствующего направлению 
деятельности 
муниципального унитарного предприятия, муниципального учреждения;

- наличие опыта управленческой деятельности не менее трех лет.
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№ 39 (167) от 8 октября 2021г.

Извещение о проведении  собрания о согласовании местоположения границы земельного участка.

Кадастровым инженером Фоминой Мариной Юрьевной (624192 , Свердловская область , г. Невьянск, ул. Матвеева , 1, тел.2-49-63) № квалификационного аттестата - 66-11-424 в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская область, Невьянский р-н , с. Шурала , Розы Люксембург , дом 53А, выполняются кадастровые работы по определению 
местоположения границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Абрамова Елена Константиновна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится «12» октября 2021 г. в 16-00 час по адресу: Свердловская область , г. Невьянск, ул. Матвеева , 1  .
С проектом межевого плана  земельного участка можно ознакомиться по адресу: Свердловская область , г. Невьянск, ул. Матвеева , 1.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности будут приниматься в течении 30 дней со дня 

опубликования сообщения по адресу: Свердловская область, г. Невьянск, ул. Матвеева , 1 . Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать  местоположение 
границ: Свердловская область  , Невьянский р-н , с. Шурала , Розы Люксембург , дом 55 с кадастровым номером 66:15:2201001:142. Правообладателем данного земельного участка является 
Кичигин Николай Алексеевич.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так же документы о правах на земельный участок. 

Извещение о проведении  собрания о согласовании местоположения границы земельного участка.

Кадастровым инженером Колотовым Александром Николаевичем (624192, Свердловская обл., г. Невьянск, ул. Карла Маркса, 1, тел. 89122495567) N квалификационного аттестата 66-13-620 в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 66:15:0501001:194, расположенного Свердловская область, Невьянский район, д. Сербишино, улица Заречная, № 10 выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является  Юдин Николай Александрович.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Свердловская область, г. Невьянск, ул. Карла Маркса, 1, «08» ноября 2021г. в 14-00 часов
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Свердловская обл., г. Невьянск, ул. Карла Маркса, 1.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 07.10.2021 г. по 05.11.2021 г. по адресу: 

Свердловская обл., г. Невьянск, ул. Карла Маркса, 1.
Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать  местоположение границы: Свердловская область, Невьянский район, западнее д. Сербишино. Кадастровый 

номер 66:15:0401001:242. Земли сельскохозяйственного назначения. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

Извещение о согласовании местоположения границ земельного участка

В соответствии с ФЗ № 221-ФЗ от 24.07.2007г. «О государственном кадастре недвижимости», в связи с проведением кадастровых работ по уточнению границ земельного участка 
с кадастровым номером 66:15:2905001:295 разрешенное использование – для садоводства, расположенного по адресу: Свердловская область, Невьянский район, СНТ «Надежда» Уральского 
государственного университета г.Екатеринбурга участок № 94, собственник участка Колясникова Тамара Евстигнеевна, заявляет о согласовании местоположения границ. Смежными земельными 
участками, согласование с которым требуется, является следующий земельный участок с кадастровым номером 66:15:2905001:294, расположенный по адресу: Свердловская область, Невьянский 
район, СНТ «Надежда» Уральского государственного университета г.Екатеринбурга участок № 93, с  разрешенным  использованием – для садоводства, собственник – Абрашов С.И.

Работы по межеванию выполняет кадастровый инженер Анучина Е.С., аттестат № 66-14-803, телефон +79122351617, электронная почта: geoservis1974@mail.ru, почтовый адрес: 624192, 
Свердловская область, г.Невьянск, ул.Карла Маркса, д.1, оф.2.

С проектом межевого плана можно ознакомится в течении 15 дней после публикации настоящего извещения по адресу: г.Невьянск, ул.Карла Маркса, д.1, оф.2.
Обоснованные возражения принимаются в течении одного месяца после публикации извещения. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования границ земельного участка 

состоится 10.11.2021г. в 11.00 ч. по адресу: г.Невьянск, ул.Карла Маркса, д.1, оф.2. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность и документ, подтверждающий права на земельный 
участок. 

Документы представляются кандидатом лично или направляются почтой по адресу, указанному на официальном сайте 
администрации Невьянского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Муниципальная 
служба». 

Кандидат представляет следующие документы:
1) личное заявление;
2) анкету;
2) фотографию 3 x 4 см;
3) копию документа, удостоверяющего личность кандидата;
4) копии документов, подтверждающих трудовую деятельность кандидата;
5) копии документов о профессиональном образовании кандидата.
Документы, указанные в подпунктах 3, 4, 5 должны быть заверены надлежащим образом или предоставлены оригиналы 

документов для засвидетельствования их подлинности.
Кандидат вправе представить и иные документы (характеристику, резюме, рекомендации, копии документов о дополнительном 

образовании и т.д.)  
Дополнительную информацию можно получить по адресу г. Невьянск, ул. Кирова, 1, кабинет 202, 206.

Телефон для справок – (34356) 4-25-12, доб. 2061, 2021. 
Срок подачи документов – с 11 октября по 19 октября 2021 года.


