
ВЕС ТНИК
НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙВыходит с 2018г. № 23 (151) от 18 июня 2021г.

Нормативные правовые акты Невьянского городского округа
ГЛАВА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.06.2021                     № 59 - гп

                   г. Невьянск

Об утверждении Плана проведения аудиторских мероприятий в администрации Невьянского городского округа на 2021 год

В соответствии с пунктом 5 статьи 160.2-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком осуществления внутреннего финансового 
аудита в администрации Невьянского городского округа, утвержденным постановлением администрации Невьянского городского округа от 08.06.2021 
№ 838 - п «Об утверждении Порядка осуществления внутреннего финансового аудита в администрации Невьянского городского округа», руководствуясь 
статьей 28 Устава Невьянского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План проведения аудиторских мероприятий в администрации Невьянского городского округа на 2021 год (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
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

УТВЕРЖДЕН 
постановлением главы 

Невьянского городского округа
«11» июня 2021 № 59 - гп

ПЛАН 
проведения аудиторских мероприятий

в администрации Невьянского городского округа 
на 2021 год

Номер 
строки

Тема аудиторского 
мероприятия

Объект аудита Структурное подразделение 
(субъект бюджетных процедур)

Проверяемый 
период

Срок проведения 
аудиторского 
мероприятия 
/ дата (месяц) 

окончания 
аудиторского 
мероприятия

Ответственный 
исполнитель

1 2 3 4 5 6 7
1. Аудит надежности 

системы 
внутреннего 
финансового 
контроля в 
структурных 
подразделениях 
администрации 
Невьянского 
городского округа

1) Составление и представление 
документов, необходимых для 
составления и рассмотрения проекта 
бюджета Невьянского городского 
округа
2) Составление и представление 
документов,  необходимых для 
составления и ведения кассового пла-
на по доходам и расходам бюджета 
Невьянского городского округа
3) Составление, утверждение и 
ведение бюджетной росписи, в том 
числе составление и направление 
документов, необходимых для 
формирования и ведения сводной 
бюджетной росписи
4) Составление, утверждение, 
ведение и исполнение бюджетной 
сметы администрации Невьянского 
городского округа
5) Формирование и утверждение му-
ниципальных заданий в отношении 
подведомственных учреждений;
6) Принятие и исполнение бюджет-
ных обязательств

Отдел бухгалтерского 
учета, отчетности и 
администрирования доходов
Управление делами
Юридический отдел
Отдел гражданской защиты и 
мобилизационной работы
Отдел капитального 
строительства
Отдел архитектуры
Отдел экономики, торговли и 
бытового обслуживания
Комитет по управлению 
муниципальным имуществом
Отдел физической культуры, 
спорта и молодежной политики
Отдел городского и 
коммунального хозяйства
Управления населенными 
пунктами

2021 г. Июнь Старший инженер
по внутреннему
финансовому 
аудиту и
антимонопольному
комплаенсу
Лазаренко И.В.
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7) Исполнение полномочий главного 
администратора (администратора) 
доходов бюджета, в том числе при-
нятие решений о зачете (уточнении) 
платежей в бюджет
8) Ведение бюджетного учета, в том 
числе принятие к учету первичных 
учетных документов (составление 
сводных учетных документов), 
проведение оценки имущества и обя-
зательств, а также инвентаризаций
9) Составление и представление 
бюджетной отчетности и сводной 
бюджетной отчетности 
10) Исполнение судебных актов по 
искам к администрации Невьянского 
городского округа

2. Аудит 
эффективности 
реализации 
муниципальных 
программ 
Невьянского 
городского округа, 
подлежащих 
разработке 
в администрации 
Невьянского 
городского округа

1) Составление и представление 
документов, необходимых для 
составления и рассмотрения проекта 
бюджета
2) Формирование и утверждение му-
ниципальных заданий в отношении 
подведомственных учреждений
3) Составление, утверждение, веде-
ние и исполнение бюджетной сметы 
4) Принятие и исполнение бюджет-
ных обязательств

Отдел бухгалтерского 
учета, отчетности и 
администрирования доходов
Управление делами
Отдел гражданской защиты и 
мобилизационной работы
Отдел капитального 
строительства
Отдел архитектуры
Отдел экономики, торговли и 
бытового обслуживания
Комитет по управлению 
муниципальным имуществом
Отдел физической культуры, 
спорта и молодежной политики
Отдел городского и 
коммунального хозяйства

2020-2021 гг. Июль-август Старший инженер
по внутреннему
финансовому 
аудиту и
антимонопольному
комплаенсу
Лазаренко И.В.

3. Аудит 
достоверности и 
полноты бюджетной 
отчетности 
администрации 
Невьянского 
городского округа

Составление и представление 
бюджетной отчетности и сводной 
бюджетной отчетности

отдел бухгалтерского 
учета, отчетности и 
администрирования доходов

1 полугодие 
2021 г.

Сентябрь Старший инженер
по внутреннему
финансовому 
аудиту и
антимонопольному
комплаенсу
Лазаренко И.В.

ГЛАВА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.06.2021                       № 60 - гп

                   г. Невьянск

О проведении аудиторского мероприятия «Аудит надежности системы внутреннего финансового контроля в структурных подразделениях 
администрации Невьянского городского округа»

В соответствии с пунктом 5 статьи 160.2-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком осуществления внутреннего финансового 
аудита в администрации Невьянского городского округа, утвержденным постановлением администрации Невьянского городского округа от 08.06.2021 № 
838 - п «Об утверждении Порядка осуществления внутреннего финансового аудита в администрации Невьянского городского округа», Планом проведения 
аудиторских мероприятий в администрации Невьянского городского округа на 2021 год, утвержденным постановлением главы Невьянского городского 
округа от 11.06.2021 № 59 - гп «Об утверждении Плана проведения аудиторских мероприятий в администрации Невьянского городского округа на 2021 
год», руководствуясь статьей 28 Устава Невьянского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Программу аудиторского мероприятия «Аудит надежности системы внутреннего финансового контроля в структурных подразде-
лениях администрации Невьянского городского округа» (прилагается).

2. Установить проверяемый период 2021 год.
3. Назначить ответственным за проведение аудиторского мероприятия старшего инженера по внутреннему финансовому аудиту и 

антимонопольному комплаенсу И.В. Лазаренко. 
4. Аудиторское мероприятие «Аудит надежности системы внутреннего финансового контроля в структурных подразделениях администрации 

Невьянского городского округа» провести с 21 июня 2021 года по 30 июня 2021 года.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
6. 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



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 3
УТВЕРЖДЕНА 

постановлением главы 
Невьянского городского округа

«11» июня 2021 № 60 - гп

ПРОГРАММА
аудиторского мероприятия

Аудит надежности системы внутреннего финансового контроля 
в структурных подразделениях администрации Невьянского городского округа 

Проверяемый период: 2021 год

1. Основание для проведения аудиторского мероприятия: 
Пункт 1 Плана проведения аудиторских мероприятий в администрации Невьянского городского округа на 2021 год, утвержденного поста-

новлением главы Невьянского городского округа от 11.06.2021 № 59 - гп «Об утверждении Плана проведения аудиторских мероприятий в администрации 
Невьянского городского округа на 2021 год».

2. Срок проведения аудиторского мероприятия: 21 – 30 июня 2021 года.
3. Цель и задачи аудиторского мероприятия: 
Цель аудиторского мероприятия: оценка надежности внутреннего финансового контроля, осуществляемого в структурных подразделениях 

администрации Невьянского городского округа.
Задачи аудиторского мероприятия:
1) установление достаточности и актуальности правовых актов и документов администрации Невьянского городского округа, устанавливаю-

щих требования к выполнению бюджетной процедуры;
2) разработка рекомендаций по предотвращению несанкционированного доступа субъектов бюджетных процедур к базам данных, вводу и 

выводу из них информации;
3) формирование предложений и рекомендаций по совершенствованию организации и выполнения бюджетной процедуры;
4) выявление избыточных операций по выполнению бюджетной процедуры;
5) выявление операций по выполнению бюджетной процедуры, в отношении которых контрольные действия не осуществлялись и (или) 

осуществлялись не в полной мере, а также формирование рекомендаций по организации контрольных действий.
4. Методы аудиторского мероприятия: запрос, инспектирование, мониторинг процедур внутреннего финансового контроля.
5. Перечень объектов внутреннего финансового аудита:
1) составление и представление документов, необходимых для составления и рассмотрения проекта бюджета Невьянского городского округа, в 

том числе реестров расходных обязательств и обоснований бюджетных ассигнований;
2) составление и представление документов, необходимых для составления и ведения кассового плана по доходам и расходам бюджета 

Невьянского городского округа;
3) составление, утверждение и ведение бюджетной росписи, в том числе составление и направление документов, необходимых для формирования 

и ведения сводной бюджетной росписи; 
4) составление, утверждение, ведение и исполнение бюджетной сметы администрации Невьянского городского округа;
5) формирование и утверждение муниципальных заданий в отношении подведомственных учреждений администрации;
6) принятие и исполнение бюджетных обязательств;
7) исполнение полномочий главного администратора (администратора) доходов бюджета, в том числе принятие решений о зачете 

(уточнении) платежей в бюджет;
8) ведение бюджетного учета, в том числе принятие к учету первичных учетных документов (составление сводных учетных документов), 

проведение оценки имущества и обязательств, а также инвентаризаций;
9) составление и представление бюджетной отчетности и сводной бюджетной отчетности; 
10) исполнение судебных актов по искам к администрации Невьянского городского округа.
 6. Перечень вопросов, подлежащих изучению в ходе аудиторского мероприятия:
6.1. достаточность и актуальность правовых актов и документов администрации Невьянского городского округа, устанавливающих требования 

к организации и выполнению бюджетной процедуры;   
6.2. актуальность положений о структурных подразделениях и должностных инструкций сотрудников, ответственных за выполнение операций 

при осуществлении бюджетных процедур;
6.3. контрольные действия сотрудников при осуществлении бюджетных процедур;
6.4. применение автоматизированных информационных систем при осуществлении внутренних бюджетных процедур.
7. Аудиторское мероприятие проводит старший инженер по внутреннему финансовому аудиту и антимонопольному комплаенсу администрации 

Невьянского городского округа Лазаренко Ирина Викторовна.

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  04.06.2021                                                                                                                                                                                                № 821- п  
г. Невьянск

Об отмене административного регламента
по предоставлению муниципальной услуги «Выдача документов (единого жилищного документа, копии финансово-лицевого счёта, выписки из 
домовой книги, карточки учёта собственника жилого помещения, справок и иных документов) на территории Невьянского городского округа» 

от 13.10.2020 № 1364-п

В связи с отменой Приказа Федеральной миграционной службы России от 11.09.2012 № 288 «Об утверждении Административного регламента 
предоставления Федеральной миграционной службой государственной услуги по регистрационному учету граждан Российской Федерации по месту 
пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации» и изданием Приказа Министерства внутренних дел России от 31.12.2017 № 984 
«Об утверждении Административного регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по 
регистрационному учету граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации», Протоколом 
заседания комиссии по повышению качества предоставления государственных и муниципальных услуг, а также осуществления государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля в Свердловской области в режиме видеоконференции с муниципальными образованиями, расположенными на 
территории Свердловской области от 30.12.2019 № 155, с целью приведения нормативно-правовых актов в соответствие с действующим законодательством, 
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руководствуясь Уставом Невьянского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившим силу постановление администрации Невьянского городского округа от 13.10.2020 № 1364 – п «Об утверждении 
административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача документов (единого жилищного документа, копии финансово-
лицевого счёта, выписки из домовой книги, карточки учёта собственника жилого помещения, справок и иных документов) на территории Невьянского 
городского округа» от 13.10.2020 № 1364-п.

2. 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

11.06.2021                       № 868 - п

                  г. Невьянск

Об утверждении Плана проведения проверок при осуществлении ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права,

в муниципальных учреждениях, подведомственных администрации Невьянского городского округа, на 2021 год

В соответствии со статьей 353.1 Трудового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Свердловской области от 25 декабря 2019 года № 139-ОЗ 
«О ведомственном контроле за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в 
Свердловской области», Порядком организации и проведения плановых и неплановых проверок муниципальных учреждений и муниципальных унитарных 
предприятий, подведомственных органам местного самоуправления Невьянского городского округа, при осуществлении ведомственного контроля за 
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, утвержденным постановлением 
главы Невьянского городского округа от 27.01.2021 № 8-гп «Об утверждении Порядка организации и проведения плановых и неплановых проверок 
муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий, подведомственных органам местного самоуправления Невьянского городского 
округа, при осуществлении ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права», руководствуясь статьей 28 Устава Невьянского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План проведения проверок при осуществлении ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в муниципальных учреждениях, подведомственных администрации Невьянского 
городского округа, на 2021 год (прилагается).

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

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

УТВЕРЖДЕН 
постановлением главы 

Невьянского городского округа
«11» июня 2021 № 868 - п

ПЛАН 
проведения проверок при осуществлении ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативно-правовых 

актов, содержащих нормы трудового права,
в муниципальных учреждениях, подведомственных администрации Невьянского городского округа, на 2021 год

Номер 
строки

Полное наименование 
подведомственной 

организации, 
местонахождение: 

юридический и (или) 
фактический адрес

Проверяемый 
период

Вид проверки Основания проведения проверки Дата начала проверки 
/ срок проведения 

(рабочих дней)

Ответственный 
исполнительДата государственной 

регистрации
Дата окончания 

последней 
плановой проверки

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Муниципальное 

бюджетное учреждение 
Невьянского городского 
округа «Ветеран»
624192, Свердловская 
область, г. Невьянск, 
ул. Матвеева, д. 37

2018 – 2020 
годы

Комбинированная 05 июня 
2006 года

не проводилась 16 августа 
2021 года / 

10 рабочих дней

Старший инженер
по внутреннему
финансовому 
аудиту и
антимонопольному
комплаенсу
Лазаренко И.В.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
  16.06.2021                                                                                                                                                                                                                                № 892- п  
                                                                                                                         г. Невьянск

О проведении массового мероприятия «День молодежи»

В соответствии с планом работы Муниципального казенного учреждения Невьянского городского округа «Центр молодежной политики» 
на 2021 год, на основании статьи 14 Федерального закона от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», постановления 
Правительства Свердловской области от 30.05.2003 № 333-ПП «О мерах по обеспечению общественного порядка и безопасности при проведении на 
территории Свердловской области мероприятий с массовым пребыванием людей», постановления главы Невьянского городского округа от 17.04.2009 № 
980-п «О мерах по обеспечению общественного порядка и безопасности при проведении на территории Невьянского городского округа мероприятий с 
массовым пребыванием людей», статьи 5-1 Закона Свердловской области от 29 октября 2013 года № 103-ОЗ «О регулировании отдельных отношений в 
сфере розничной продажи алкогольной продукции и ограничения ее потребления на территории Свердловской области», статей 31, 46 Устава Невьянского 
городского округа, с целью организации досуга подростков и молодежи, развития молодежного творчества и пропаганды здорового образа жизни

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести в Невьянском городском округе 26 июня 2021 года массовое мероприятие «День молодежи» (далее – День молодежи).
2. Утвердить:
1) место проведения Дня молодежи: территория парка отдыха, расположенного по адресу: город Невьянск, улица Садовая, дом 3. Начало 

мероприятия в 10.00 часов, окончание в 21.00 часов;
2) план проведения Дня молодежи (прилагается).
3. Определить:
1) организатором Дня молодежи – администрацию Невьянского городского округа, в лице Ступина Виктора Петровича, заведующего 

отделом физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Невьянского городского округа, телефон 8 (343-56) 4-25-14, г. Невьянск, 
ул. Советская, дом 22;

2) уполномоченным лицом от организатора по выполнению распорядительных функций по организации и проведению Дня молодежи – 
Муниципальное казенное учреждение Невьянского городского округа «Центр молодежной политики», в лице директора Даниловой Марии Львовны, 
телефон 8 (343-56) 2-34-55, г. Невьянск, ул. Ленина, дом 22;

3) уполномоченным лицом от организатора по выполнению распорядительных функций по организации и проведению Дня молодежи – 
Муниципальное бюджетное учреждение Невьянского городского округа «Центр физической культуры и спорта», в лице директора Беляева Михаила 
Юрьевича, телефон 8 (343-56) 4-25-14, г. Невьянск, ул. Советская, дом 22;

4) предполагаемое количество участников массового мероприятия – до 1 000 человек.
4. Муниципальному казенному учреждению Невьянского городского округа «Центр молодежной политики» и Муниципальному бюджетно-

му учреждению Невьянского городского округа «Центр физической культуры и спорта» обеспечить финансирование спортивных и развлекательных 
мероприятий Дня молодежи в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики Невьянского городского 
округа до 2024 года», утвержденной постановлением администрации Невьянского городского округа от 20.10.2014 № 2551-п.

5. Организатору мероприятия обеспечить выполнение требований постановления главы Невьянского городского округа от 17.04.2009 № 980-п                      
«О мерах по обеспечению общественного порядка и безопасности при проведении на территории Невьянского городского округа мероприятий с массовым 
пребыванием людей».

6. Запретить за два часа до проведения, во время проведения, и в течение часа после проведения Дня молодежи, в месте проведения массового 
мероприятия и на прилегающей к нему территории, ограниченной по периметру: улица Свободы от дома № 1 до дома № 47, улица Кирова от дома № 1 до 
дома № 107, улица Садовая от дома № 33 до дома № 41:

1) торговым организациям и индивидуальным предпринимателям – осуществлять, в том числе через объекты выездной торговли, розничную 
продажу безалкогольных напитков в стеклянной таре, алкогольной и спиртосодержащей продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе; 

2) участникам Дня молодежи - иметь при себе и (или) распивать безалкогольные напитки в стеклянной таре, алкогольную и спиртосодержащую 
продукцию, пиво и напитки, изготавливаемые на его основе.

7. Предложить начальнику Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Невьянский» С.А. Горбу-
нову назначить уполномоченных представителей полиции в целях оказания организатору Дня молодежи содействия в обеспечении общественного 
порядка и безопасности граждан.

8. Рекомендовать главному врачу государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Невьянская центральная 
районная больница» А.С. Елфимову обеспечить, при необходимости, оказание медицинской помощи в период проведения Дня молодежи.

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

10. 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

                                                                                               УТВЕРЖДЕН
                                                                                              постановлением администрации

                                                                                             Невьянского городского округа
                                                                             от 16.06.2021 № 892-п

План проведения Дня молодежи 

№ Время 
проведения 

мероприятия

Мероприятие Ответственный за проведение Количество 
участников

1 10.00-21.00 «Парк аттракционов» территория парка отдыха 
расположенного по адресу: город Невьянск, улица 
Садовая, дом 3

Нечкин Роман Борисович, 
Директор МБУК НГО «Культурно-досуговый 
центр»
89126789998

400 чел.
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2 10.00-12.00 Спортивные соревнования по скейтборду, БМХ 
и самокату (скейт площадка). 10+ территория 
парка отдыха расположенного по адресу: город 
Невьянск, улица Садовая, дом 3

Данилова Мария Львовна
Директор МКУ НГО «Центр молодежной 
политики»
89617654498

50 чел.

3 10.00-14.00 Соревнования по легкоатлетическому кроссу, 
шахматам (парк), футболу и волейболу 
территория парка отдыха расположенного по 
адресу: город Невьянск, улица Садовая, дом 3

Беляев Михаил Юрьевич,
Директор 
МБУ НГО «Центр физической культуры и 
спорта»
89630478583

200 чел.

4 10.00-14.00 Соревнования по  шахматам территория парка 
отдыха расположенного по адресу: город 
Невьянск, улица Садовая, дом 3

Юсупов Илья Захидович
Специалист по работе с молодежью
МКУ НГО «Центр молодежной политики» 
89505417882

50 чел.

5 12.00-13.00 Соревнования по жиму 
территория парка отдыха расположенного по 
адресу: город Невьянск, улица Садовая, дом 3

Нечкин Роман Борисович, 
Директор МБУК НГО «Культурно-досуговый 
центр»
89126789998

50 чел.

6 12.00-13.30 Развлекательная программа для детей «Игровой 
бум» (детская площадка)
территория парка отдыха расположенного по 
адресу: город Невьянск, улица Садовая, дом 3

Нечкин Роман Борисович, 
Директор МБУК НГО «Культурно-досуговый 
центр»
89126789998

100 чел.

7 13.00-15.00 Квест 
территория парка отдыха расположенного по 
адресу: город Невьянск, улица Садовая, дом 3

Лоскутова Светлана Петровна
Старший специалист по работе с молодежью
МКУ НГО «Центр молодежной политики» 
89126260272

50 чел.

8 15.00-16.30 Торжественная часть. Чествование и награждение 
молодежных лидеров и наставников молодежи 
«Виват молодежи»
территория парка отдыха расположенного по 
адресу: город Невьянск, улица Садовая, дом 3

Возовикова Елена Николаевна режиссёр 
массовых мероприятий
МБУК НГО «Культурно-досуговый центр»
89126530051

300 чел.

9 16.00-18.00 Выставка машин, оснащенных автозвуковой 
системой, замер и сравнение показателей
территория парка отдыха расположенного по 
адресу: город Невьянск, улица Садовая, дом 3

Данилова Мария Львовна
Директор МКУ НГО «Центр молодежной 
политики»
89617654498

100 чел.

10 16.30-18.00 Концерт рок-группы 
территория парка отдыха расположенного по 
адресу: город Невьянск, улица Садовая, дом 3

Нечкин Роман Борисович, 
Директор МБУК НГО «Культурно-досуговый 
центр»
89126789998

200 чел.

11 16.30-18.00 Выставка байкеров и джиперов клуба «Кедр» 
территория парка отдыха расположенного по 
адресу: город Невьянск, улица Садовая, дом 3

Данилова Мария Львовна
Директор МКУ НГО «Центр молодежной 
политики»
89617654498

200 чел.

12 18.00-19.00 Концертная программа творческих коллективов
территория парка отдыха расположенного по 
адресу: город Невьянск, улица Садовая, дом 3 
(сцена)

Комаров Владимир Владимирович, заведующий 
отделом по работе с молодежью МБУК НГО 
«Культурно-досуговый центр»,

400 чел.

13 19.00-21.00 Праздничная дискотека территория парка отдыха 
расположенного по адресу: город Невьянск, улица 
Садовая, дом 3 (Сцена)

Данилова Мария Львовна
Директор МКУ НГО «Центр молодежной 
политики»
89617654498

400 чел.

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.06.2021             № 830 - п
                г. Невьянск

О внесении изменений в административный регламент исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального жилищного 
контроля на территории Невьянского городского округа, утвержденного постановлением администрации Невьянского городского округа                           

от 31.08.2015 № 2286-п

Рассмотрев предложение Невьянской городской прокуратуры об изменении нормативного правового акта № 02-16-21 от 09.02.2021, 
руководствуясь статьями 31, 46 Устава Невьянского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в административный регламент исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального жилищного 
контроля на территории Невьянского городского округа, утвержденного постановлением администрации Невьянского городского округа от 31.08.2015 
№ 2286-п «Об утверждении административного регламента исполнения функции по муниципальному жилищному контролю на территории Невьянского 
городского округа, следующего содержания:

1) в пункте 23 слова: «в органы прокуратуры» заменить на слова: «в Невьянскую городскую прокуратуру»;
2) в пункте 24 слова: «Органы прокуратуры рассматривают» заменить на слова: «Невьянская городская прокуратура рассматривает»;
3) в пункте 25 слова: «органов прокуратуры» заменить на слова «Невьянской городской прокуратуры»;
4) в пункте 25 слова: «в органы прокуратуры» заменить на слова «в Невьянскую городскую прокуратуру»;
5) в пункте 26 слова: «в соответствующий орган прокуратуры» заменить на слова «в Невьянскую городскую прокуратуру»;
6) в подпункте 5 пункта 61 слова: «с органами прокуратуры» заменить на слова «с Невьянской городской прокуратурой»;
7) в пункте 64 слова: «с органом прокуратуры» заменить на слова «с Невьянской городской прокуратурой»;
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8) в пункте 72 слова: «с органом прокуратуры» заменить на слова «с Невьянской городской прокуратурой»;
9) пункт 84 изложить в новой редакции:
«84. При проведении внеплановой выездной проверки, согласованной с Невьянской городской прокуратурой, копия акта проверки направляется 

в Невьянскую городскую прокуратуру, в течение 5 рабочих дней со дня составления акта проверки.».
2. 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

  15.06.2021                                                                                                                                                                                                                  № 875-п  
г. Невьянск

О внесении изменений в постановление администрации Невьянского городского округа от 04.06.2021 № 821-п

Руководствуясь приказом Министерства внутренних дел России от 31.12.2017  № 984 «Об утверждении Административного регламента Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по регистрационному учету граждан Российской Федерации 
по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации», протоколом заседания комиссии по повышению качества предоставления 
государственных и муниципальных услуг, а также осуществления государственного контроля (надзора) и муниципального контроля в Свердловской 
области в режиме видеоконференции с муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской области от 30.12.2019 № 155, 
Уставом Невьянского городского округа, с целью приведения нормативно-правовых актов в соответствие с действующим законодательством

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Невьянского городского округа от 04.06.2021 № 821–п:
1) наименование изложить в редакции:
«О признании утратившим силу постановление администрации Невьянского городского округа от 13.10.2020 № 1364-п «Об 

утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача документов (единого жилищного документа, 
копии финансово-лицевого счёта, выписки из домовой книги, карточки учёта собственника жилого помещения, справок и иных документов) на 

территории Невьянского городского округа»;
2) пункт 1 изложить в редакции:
«1. Признать утратившим силу постановление администрации Невьянского городского округа от 13.10.2020 № 1364-п «Об утверждении 

административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача документов (единого жилищного документа, копии финансово-
лицевого счёта, выписки из домовой книги, карточки учёта собственника жилого помещения, справок и иных документов) на территории Невьянского 
городского округа».

2. 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

15.06.2021  № 876 - п
               г. Невьянск

О внесении изменения в постановление администрации Невьянского городского округа от 07.09.2011 № 2389-п
«Об утверждении Положения о порядке предоставления юридическим лицам муниципальных гарантий

Невьянского городского округа»

В связи с изменениями кадрового состава администрации Невьянского городского округа и Финансового управления администрации 
Невьянского городского округа, руководствуясь статями 31, 46 Устава Невьянского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в постановление администрации Невьянского городского округа от 07.09.2011 № 2389-п «Об утверждении Положения               
о порядке предоставления юридическим лицам муниципальных гарантий Невьянского городского округа», изложив приложение № 2 «Состав постоянно 
действующей комиссии по предоставлению муниципальных гарантий Невьянского городского округа» в новой редакции (прилагается).

2. 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
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Приложение
к постановлению администрации

Невьянского городского округа
от 15.06.2021 № 876 -п

Приложение № 2
к постановлению администрации

Невьянского городского округа
от 07.09.2011 № 2389-п

Состав
постоянно действующей комиссии по предоставлению муниципальных гарантий Невьянского городского округа

Балашов А.М. - заместитель главы администрации Невьянского городского округа по вопросам промышленности, экономики и 
финансов - начальник Финансового управления, председатель Комиссии;

Иванова О.И. - главный специалист бюджетного отдела Финансового управления администрации Невьянского городского округа, 
секретарь Комиссии;

Члены Комиссии:
Ланцова О.И. - заведующий юридическим отделом администрации Невьянского городского округа;
Матвеева О.Г. - главный специалист отдела городского и коммунального хозяйства администрации Невьянского городского округа;
Нечкина И.Ю. - начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности Финансового управления администрации Невьянского 

городского округа;
Середкина Л.М. - председатель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Невьянского городского округа;
Тамакулова Т.В. - заведующий отделом экономики, торговли и бытового обслуживания администрации Невьянского городского округа.

В случае временного отсутствия председателя, секретаря и членов Комиссии (отпуск, командировка, временная нетрудоспособность и т.д.) 
предусмотреть следующие замещения отсутствующих членов Комиссии:

- вместо председателя Комиссии Балашова А.М. – Беляков И.В., заместитель главы администрации Невьянского городского округа по энергетике, 
транспорту, связи и ЖКХ;

- вместо секретаря Комиссии Ивановой О.И. - Панова А.В., главный специалист отдела бухгалтерского учета и отчетности Финансового 
управления администрации Невьянского городского округа;

- вместо члена Комиссии Ланцовой О.И. - Брич М.В., ведущий специалист юридического отдела администрации Невьянского городского округа;
- вместо члена Комиссии Матвеевой О.Г. – Павликов В.Ю., заведующий отделом городского и коммунального хозяйства администрации 

Невьянского городского округа;
- вместо члена Комиссии Нечкиной И.Ю. - Исмагилова Л.С., заместитель начальника Финансового управления - начальник бюджетного отдела;
- вместо члена Комиссии Середкиной Л.М. - Никонорова С.А., ведущий специалист комитета по управлению муниципальным имуществом 

администрации Невьянского городского округа;
- вместо члена Комиссии Тамакуловой Т.В. - Пономарева Е.А., ведущий специалист отдела экономики, торговли и бытового обслуживания 

администрации Невьянского городского округа.

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.06.2021  № 877 - п
                г. Невьянск

О внесении изменения в Порядок применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к бюджету Невьянского 
городского округа, утвержденный постановлением администрации Невьянского городского округа от 05.12.2019 № 1930-п

 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, приказом Министерства финансов Российской Федерации от 06.06.2019 № 85н 

«О порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения», приказом 
Министерства финансов Свердловской области от 31.10.2019 № 450 «Об утверждении Порядка применения бюджетной классификации Российской 
Федерации в части, относящейся к областному бюджету и бюджету Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской 
области», в целях реализации бюджетных полномочий Невьянского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в Порядок применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к бюджету Невьянского 
городского округа, утвержденный постановлением администрации Невьянского городского округа от 05.12.2019 № 1930-п, дополнив приложение № 1 
«Перечень и коды целевых статей расходов местного бюджета» строками следующего содержания:
«

56-1 0510115081 Строительство линейного объекта «Система водоотведения п. Таватуй Невьянского городского округа»

56-2 0510115082 Строительство системы водоснабжения п. Таватуй Невьянского городского округа

92-2 0550115930 Организация санитарно-защитных зон муниципальных кладбищ
»;

2) в пункте 37 приложения № 1 «Перечень и коды целевых статей расходов местного бюджета» наименование целевой статьи «Сопровождение 
информационной системы обеспечения градостроительной деятельности» заменить на наименование целевой  статьи «Ведение государственной 
информационной системы обеспечения градостроительной деятельности».

2. 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
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
  16.06.2021                                                                                                                                                                                                                               № 891 - п  

г. Невьянск

О внесении изменений в постановление администрации Невьянского городского от 06.11.2018 № 1963-п «О выдаче справок о проживании 
заявителей в домах с печным отоплением не имеющих центрального отопления в Невьянском городском округе»

В соответствии с Законом Свердловской области от 03 декабря 2007 года № 152-ОЗ «О порядке и нормативах заготовки гражданами древесины 
для собственных нужд на территории Свердловской области», приказом Департамента лесного хозяйства Свердловской области от 16.05.2017 № 256 «Об 
утверждении порядка реализации Закона Свердловской области от 17.02.2017 года № 2-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области «О 
порядке и нормативах заготовки гражданами древесины для собственных нужд на территории Свердловской области»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Невьянского городского округа от 06.11.2018 № 1963-п «О выдаче справок о 
проживании заявителей в домах с печным отоплением не имеющих центрального отопления в Невьянском городском округе»:

1) подпункт 2 пункта 2 исключить.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить на официальном 

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

Глава Невьянского 
городского округа                                                                                                                                                                                                                   А.А. Берчук

УТВЕРЖДАЮ: 
председатель Думы Невьянского городского округа 

_______________ Л.Я. Замятина

Протокол публичных слушаний 
по Уставу Невьянского городского округа

15.06.2021 г. 17.00 часов
Зал заседания в здании администрации Невьянского городского округа.

Присутствовали: председатель Думы Невьянского городского округа, депутаты Думы Невьянского городского округа, представители админи-
страции Невьянского городского округа.

Повестка дня:
Обсуждение изменений в Устав Невьянского городского округа.

По вопросу слушали:
Ланцову О.И. – заведующего юридическим отделом администрации Невьянского городского округа.
Процедура по внесению изменений в Устав Невьянского городского округа соблюдена, текст изменений и Порядок учета предложений 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 редакции, вынести 

на рассмотрение Думы Невьянского городского округа.

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 самоуправления в 
Российской Федерации», принятием Федерального закона от 30 апреля 2021 года № 116-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Дума Невьянского городского округа

РЕШИЛА:

1. Внести изменения в Устав Невьянского городского округа, принятый решением Невьянской районной Думы от 25.05.2005 № 85, с изменениями, 
внесенными решениями Думы Невьянского городского округа от 23.08.2006 № 115, от 12.12.2007 № 145, от 27.05. 2009 № 71, от 26.08.2009 № 110, от 23.09. 
2009 № 131, от 28.10.2009 № 150, от 25.11. 2009 № 155, от 10.02. 2010 № 2, от 24.03. 2010 № 29, от 23.06. 2010 № 87, от 27.10.2010 № 131, от 25.05.2011 № 91, от 
04.07.2011 № 116, от 04.07.2011 № 117, от 26.10.2011 № 162, от 25.04.2012 № 15, от 24.10.2012 № 108, от 30.01.2013 № 4, от 26.06.2013 № 47, от 29.01.2014 № 
7, от 29.12.2014 № 142, от 25.03.2015 № 24, от 27.05. 2015 № 39, от 25.11.2015 № 86, от 25.05.2016 № 61 от 29.06.2016 № 75, от 23.11.2016 № 136, от 07.12.2016 
№ 147, от 26.04.2017 № 100, от 28.06.2017 № 132, от 29.11. 2017 № 42, от 27.12.2017 № 46, от 24.01.2018 № 5, от 28.03.2018 № 29, от 27.06.2018 № 62, от 
26.09.2018 № 86, от 24.10.2018 № 101, от 26.12.2018 № 133, от 06.03.2019 № 23, от  24.04.2019 № 43, от 23.10.2019 № 104, от 27.11.2019 № 110, от 25.12.2019 
№ 122, от 29.01.2020 № 3, от 26.02.2020 № 14, от 25.11.2020 № 101, от 25.11.2020 № 102, от 09.12.2020 № 114 (прилагаются).

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

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить на официальном 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
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Приложение к решению Думы 
Невьянского городского округа

от                                        №

1. Подпункт 7 пункта 1 статьи 26 Устава Невьянского городского округа изложить в следующей редакции:
«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - участника международного договора 

Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, 
наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное 
проживание на территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании 
международного договора Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным 
договором Российской Федерации;».

2. Подпункт 8 пункта 10 статьи 28 Устава Невьянского городского округа изложить в следующей редакции: 
«8) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - участника международного договора 

Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, 
наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное 
проживание на территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании 
международного договора Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным 
договором Российской Федерации;».

3. Пункт 4 статьи 47 Устава Невьянского городского округа изложить в следующей редакции:
«4. Устав муниципального образования, муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в устав муниципального 

образования подлежат официальному опубликованию (обнародованию) после их государственной регистрации и вступают в силу после их официального 
опубликования (обнародования).».

4. Пункт 4.1. статьи 47 Устава Невьянского городского округа изложить в следующей редакции:
«4.1. Глава городского округа обязан опубликовать (обнародовать) зарегистрированные устав городского округа, муниципальный правовой акт 

о внесении изменений и дополнений в устав городского округа в течение семи дней со дня поступления из территориального органа уполномоченного 
федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований уведомления о включении сведений об уставе 
городского округа, муниципальном правовом акте о внесении изменений в устав городского округа в государственный реестр уставов муниципальных 
образований Свердловской области, предусмотренного частью 6 статьи 4 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной 
регистрации уставов муниципальных образований.».

г. Невьянск                                                                                                                                                                                                                                 16.06.2021
 

Заключение по результатам публичных слушаний 
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства

  Процедура проведения публичных слушаний по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства осуществляется администрацией Невьянского городского округа в  целях выявления и учета мнения и интересов жителей Невьянского 
городского округа, в соответствии со статьями 5.1., 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, со статьей 28 Федерального закона  
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 17 Устава Невьянского 
городского округа, «СП 30-102-99. Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства», «СП 42.13330.2016. Свод правил. 
Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», положением «О 
порядке проведения публичных слушаний в Невьянском городском округе», утвержденным решением Невьянской районной Думы от 29.06.2005 № 96, 
постановлением администрации Невьянского городского округа от 07.08.2018 № 1425 «Об утверждении документации по планировке территории поселка 
Калиново», постановлением главы администрации Невьянского городского округа от 15.10.2018 № 38-гп «О создании комиссии по землепользованию 
и застройке Невьянского городского округа», постановлением главы Невьянского городского округа от 26.05.2021 № 57-гп «О проведении публичных 
слушаний по вопросу отклонения от предельных параметров разрешенного строительства». 

Информация о времени и месте проведения публичных слушаний опубликована 04.06.2021 в газете «Муниципальный вестник Невьянского 
городского округа» № 21 (149) и на официальном сайте администрации Невьянского городского округа в информационно-коммуникационной сети «Интернет».

Публичные слушания проводились на основании заявления собственника земельного участка с кадастровым номером с кадастровым 
66:15:3101004:23, расположенного по адресу: Свердловская область, Невьянский район, поселок Калиново, улица Лесная, № 32.

В процессе проведения публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства были заслушаны члены комиссии. 

Предложений и замечаний от граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводятся публичные слушания не поступало. 

Предложений и замечаний от иных участников публичных слушаний также не поступало.
По результатам проведения публичных слушаний подготовлен протокол публичных слушаний по вопросу «Предоставления разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Свердловская область, Невьянский 
район, поселок Калиново, улица Лесная, № 32» от 16.06.2021 № 1.

По результатам проведения публичных слушаний организационным комитетом приняты решения:
1. Считать состоявшимися публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства.
2. О целесообразности учесть отсутствие возражений участников публичных слушаний в предоставлении разрешения на отклонения 

от предельных параметров разрешенного строительства в части уменьшения минимального отступа за пределами которого запрещается строительство 
жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 66:15:3101004:23, расположенном по адресу: Свердловская область, Невьянский район, 
поселок Калиново, улица Лесная, № 32, с восточной стороны земельного участка (со стороны улицы Лесная) с 5 м до 2 м.

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

Инженер отдела архитектуры                                                                                                                                                                                              К.О. Мохова



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 11
г. Невьянск                                                                                                                                                                                                                                  11.06.2021

 

Заключение по результатам публичных слушаний 
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства

  Процедура проведения публичных слушаний по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства осуществляется администрацией Невьянского городского округа в  целях выявления и учета мнения и интересов жителей Невьянского 
городского округа, в соответствии со статьями 5.1., 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, со статьей 28 Федерального закона  
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 17 Устава Невьянского 
городского округа, «СП 30-102-99. Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства», «СП 42.13330.2016. Свод правил. 
Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», постановлением 
администрации Невьянского городского округа от 16.03.2016 №490-п «Об утверждении проекта планировки территории города Невьянск (в части 
установления красных линий)», положением «О порядке проведения публичных слушаний в Невьянском городском округе», утвержденным решением 
Невьянской районной Думы от 29.06.2005 № 96, постановлением главы администрации Невьянского городского округа от 15.10.2018 № 38-гп «О создании 
комиссии по землепользованию и застройке Невьянского городского округа», постановлением главы Невьянского городского округа от 20.05.2021 № 56-гп 
«О проведении публичных слушаний по вопросу отклонения от предельных параметров разрешенного строительства». 

Информация о времени и месте проведения публичных слушаний опубликована 28.05.2021 в газете «Муниципальный вестник Невьянского 
городского округа» № 20 (148) и на официальном сайте администрации Невьянского городского округа в информационно-коммуникационной сети «Интернет».

Публичные слушания проводились на основании заявления собственника земельного участка с кадастровым номером с кадастровым 
66:15:1501022:703, расположенном по адресу: Свердловская область, город Невьянск, улица Чапаева, № 21.

В процессе проведения публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства были заслушаны члены комиссии. 

Предложений и замечаний от граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводятся публичные слушания не поступало. 

Предложений и замечаний от иных участников публичных слушаний также не поступало.
По результатам проведения публичных слушаний подготовлен протокол публичных слушаний по вопросу «Предоставления разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Свердловская область, город 
Невьянск, улица Чапаева, № 21» от 11.06.2021 № 1.

По результатам проведения публичных слушаний организационным комитетом приняты решения:
1. Считать состоявшимися публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства.
2. О целесообразности учесть отсутствие возражений участников публичных слушаний в предоставлении разрешения на отклонения 

от предельных параметров разрешенного строительства в части уменьшения минимального отступа за пределами которого запрещается строительство 
жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 66:15:1501022:703, расположенном по адресу: Свердловская область, город Невьянск, улица 
Чапаева, № 21, от красной линии с южной стороны земельного участка с 5 м до 0 м.

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

Инженер отдела архитектуры                                                                                                                                                                                              К.О. Мохова

г. Невьянск                                                                                                                                                                                                                                  11.06.2021
 

Заключение по результатам публичных слушаний 
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства

  Процедура проведения публичных слушаний по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства осуществляется администрацией Невьянского городского округа в  целях выявления и учета мнения и интересов жителей Невьянского 
городского округа, в соответствии со статьями 5.1., 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, со статьей 28 Федерального закона  
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 17 Устава Невьянского 
городского округа, «СП 30-102-99. Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства», «СП 42.13330.2016. Свод правил. 
Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», положением «О 
порядке проведения публичных слушаний в Невьянском городском округе», утвержденным решением Невьянской районной Думы от 29.06.2005 № 96, 
постановлением главы администрации Невьянского городского округа от 15.10.2018 № 38-гп «О создании комиссии по землепользованию и застройке 
Невьянского городского округа», постановлением главы Невьянского городского округа от 20.05.2021 № 56-гп «О проведении публичных слушаний по 
вопросу отклонения от предельных параметров разрешенного строительства». 

Информация о времени и месте проведения публичных слушаний опубликована 28.05.2021 в газете «Муниципальный вестник Невьянского 
городского округа» № 20 (148) и на официальном сайте администрации Невьянского городского округа в информационно-коммуникационной сети «Интернет».

Публичные слушания проводились на основании заявления собственника земельного участка с кадастровым номером с кадастровым 
66:15:1501015:29, расположенного по адресу: Свердловская область, город Невьянск, улица Шевченко, № 24.

В процессе проведения публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства были заслушаны члены комиссии. 

Предложений и замечаний от граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводятся публичные слушания не поступало. 

Предложений и замечаний от иных участников публичных слушаний также не поступало.
По результатам проведения публичных слушаний подготовлен протокол публичных слушаний по вопросу «Предоставления разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Свердловская область, город 
Невьянск, улица Шевченко, № 24» от 11.06.2021 № 2.

По результатам проведения публичных слушаний организационным комитетом приняты решения:
1. Считать состоявшимися публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства.
2. О целесообразности учесть отсутствие возражений участников публичных слушаний в предоставлении разрешения на отклонения от 

предельных параметров разрешенного строительства в части уменьшения минимального отступа за пределами которого запрещается строительство гаража 
на земельном участке с кадастровым номером 66:15:1501015:29, расположенном по адресу: Свердловская область, город Невьянск, улица Шевченко, № 
24, со стороны земельного участка с кадастровым номером 66:15:1501015:80, расположенного по адресу: Свердловская область, город Невьянск, улица 



12 № 23 (151) от 18 июня 2021г.

Шевченко, № 26, с 1 м до 0,5 м, со стороны улицы Самойлова, с 1 м до 0,5 м.

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

Инженер отдела архитектуры                                                                                                                                                                                              К.О. Мохова

г. Невьянск                                                                                                                                                                                                                                  11.06.2021
 

Заключение по результатам публичных слушаний 
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства

  Процедура проведения публичных слушаний по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства осуществляется администрацией Невьянского городского округа в  целях выявления и учета мнения и интересов жителей Невьянского 
городского округа, в соответствии со статьями 5.1., 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, со статьей 28 Федерального закона  
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 17 Устава Невьянского 
городского округа, «СП 30-102-99. Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства», «СП 42.13330.2016. Свод правил. 
Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», положением «О 
порядке проведения публичных слушаний в Невьянском городском округе», утвержденным решением Невьянской районной Думы от 29.06.2005 № 96, 
постановлением главы администрации Невьянского городского округа от 15.10.2018 № 38-гп «О создании комиссии по землепользованию и застройке 
Невьянского городского округа», постановлением главы Невьянского городского округа от 20.05.2021 № 56-гп «О проведении публичных слушаний по 
вопросу отклонения от предельных параметров разрешенного строительства». 

Информация о времени и месте проведения публичных слушаний опубликована 28.05.2021 в газете «Муниципальный вестник Невьянского 
городского округа» № 20 (148) и на официальном сайте администрации Невьянского городского округа в информационно-коммуникационной сети «Интернет».

Публичные слушания проводились на основании заявления собственника земельного участка с кадастровым номером с кадастровым 
66:15:1501015:80, расположенного по адресу: Свердловская область, город Невьянск, улица Шевченко, № 26.

В процессе проведения публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства были заслушаны члены комиссии. 

Предложений и замечаний от граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводятся публичные слушания не поступало. 

Предложений и замечаний от иных участников публичных слушаний также не поступало.
По результатам проведения публичных слушаний подготовлен протокол публичных слушаний по вопросу «Предоставления разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Свердловская область, город 
Невьянск, улица Шевченко, № 26» от 11.06.2021 № 3.

По результатам проведения публичных слушаний организационным комитетом приняты решения:
1. Считать состоявшимися публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства.
2. О целесообразности учесть отсутствие возражений участников публичных слушаний в предоставлении разрешения на отклонения 

от предельных параметров разрешенного строительства в части уменьшения минимального отступа за пределами которого запрещается строительство 
жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 66:15:1501015:80, расположенном по адресу: Свердловская область, город Невьянск, улица 
Шевченко, № 26, со стороны земельного участка с кадастровым номером 66:15:1501015:29, расположенного по адресу: Свердловская область, город 
Невьянск, улица Шевченко, № 24, с 3 м до 0,5 м, со стороны земельного участка с кадастровым номером 66:15:1501015:82, расположенного по адресу: 
Свердловская область, город Невьянск, улица Шевченко, № 28, с 3 м до 0,5 м.

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

Инженер отдела архитектуры                                                                                                                                                                                              К.О. Мохова

Извещение
о проведении собрания о согласовании местоположения границ

  Кадастровый инженер Анучина Елена Сергеевна, 624192 г. Невьянск, ул. Карла Маркса, д.1, оф.2. Тел. +79122351617, E-mail: geoservis1974@mail.ru, 
проводит кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу:
  Свердловская область, Невьянский район, СТ № 1 «Мичуринец», уч.220, кадастровый № 66:15:1401005:207, в связи с уточнением местоположения гра-
ниц и площади земельного участка, разрешенное использование – для садоводства , категория земель – земли сельскохозяйственного назначения.
  Заказчиком кадастровых работ является: Шемпелева Марина Витальевна
  Смежный земельный участок: кадастровый № 66:15:1401005:208,Свердловская область, СТ № 1 «Мичуринец», уч.221, разрешенное использование – для 
садоводства , категория земель – земли сельскохозяйственного назначения .Собственник Мальгин И.Д.
  С проектом межевого плана можно ознакомиться в течение 15 дней со дня публикации настоящего извещения по адресу: Свердловская область, 
г. Невьянск, ул. Карла Маркса, д.1, оф.2, 2-ой этаж, с 10 – 16 часов в рабочие дни.
  Собрание о согласовании местоположения границ состоится 16.08.2021 года по адресу: Свердловская область, г. Невьянск, ул. Карла Маркса, 
д.1, оф.2, 2-ой этаж, в 11 часов 00 минут. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность и документ, подтверждающий права 
на земельный участок.
  Обоснованные возражения и требования о проведении собрания по согласованию местоположения  границ земельного участка на местности направлять 
по почтовому адресу: 624192 г. Невьянск, ул. Карла Маркса, д.1, оф.2, в течение 30 дней со дня публикации настоящего извещения.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

  Кадастровым инженером Бояровым Владимиром Александровичем (624192, Свердловская обл., г. Невьянск, ул. Матвеева, 1, каб. 4, тел. 2-18-58) N квали-
фикационного аттестата 66-13-619, в отношении земельного участка с кадастровым номером 66:15:2701001:199, расположенного по адресу: Свердловская 
область, Невьянский район, село Аятское, улица Нагорная, № 6/2, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади 
земельного участка.
  Заказчиком кадастровых работ является Пяткова Надежда Алексеевна.
  Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Свердловская область, г. Невьянск, ул. Матвее-
ва, 1, каб. 4. «22» июля 2021 г. в 14-00 часов
  С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Свердловская обл., г. Невьянск, ул. Матвеева, 1, каб.4
  Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимают-
ся с 21.06.2021 г. по 21.07.2021 г. по адресу: Свердловская обл., г. Невьянск, ул. Матвеева, 1, каб. 4.
  Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы: Свердловская область, Невьянский район, 
село Аятское, улица Нагорная, дом 8, 66:15:2701001:24, Шарыпов Б.И. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Извещение 
о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков

Кадастровым инженером Сусловым Евгением Алексеевичем (ООО «УЦМ«Меридиан», г. Екатеринбург, ул. Машинная, 82а, офис 302, тел./факс – 
+7(343) 311 29 42, е-mail : Suslov_Evgen@mail.ru , № квал. аттестата 66-11-406) выполняются кадастровые работы по:

1) образованию земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, расположенного: Свердловская 
область, Невьянский район, п. Середовина, ул. Школьная, № 1;

2) образованию земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, расположенного: Свердловская 
область, Невьянский район, д. Сербишино, ул. Куйбышева, № 25б.

Заказчиком кадастровых работ является: Администрация Невьянского городского округа. Адрес: 624192, Свердловская область, Невьянский район, г 
Невьянск, ул Кирова 1, каб. 309. Телефон: 8 (34356) 4-25-12 (доб. 3091).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Свердловская область, Невьянский район, г 
Невьянск, ул.  Кирова 1, в холе здания «19» июля 2021 г.  в 12 ч.С проектами межевых планов можно ознакомиться по адресам: г. Екатеринбург, ул. 
Машинная, 82а, офис 302 и г. Невьянск, ул. Кирова 1, каб. 309. Возражения по проектам межевых планов и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «18» июня 2021 г. по «18» июля 2021 г., по адресам: г. Екатеринбург, ул. 
Машинная, 82а, офис 302 и г. Невьянск, ул.  Кирова 1, каб. 309.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
1) КН 66:15:1601001:237, расположен по адресу: обл. Свердловская, р-н Невьянский, п. Середовина, ул. Школьная, дом 1;
2) КН 66:15:1601001:244, расположен по адресу: обл. Свердловская, р-н Невьянский, п. Середовина, ул. Бажова, дом 2;
3) КН 66:15:0501001:111, расположен по адресу: обл. Свердловская, р-н Невьянский, д. Сербишино, ул. Куйбышева, дом 25.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие 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 земельных участков с кадастровым номером 66:15:2905001:269, разрешенное использование – для садоводства, расположен-
ные по адресу: Свердловская область, Невьянский район, СНТ «Надежда» Уральского государственного университета г.Екатеринбурга участок № 62, 
собственник участка Немирова Оксана Александровна заявляет о согласовании местоположения границ. Смежными земельными участками, согласо-
вание с которым требуется, являются следующие земельные участки с кадастровым номером 66:15:2905001:249, 66:15:2905001:274, расположенные по 
адресу: Свердловская область, Невьянский район, СНТ «Надежда» Уральского государственного университета г.Екатеринбурга участок № 40, участок № 
61, с разрешенным использованием – для садоводства.

Работы по межеванию выполняет кадастровый инженер Анучина Е.С., аттестат № 66-14-803, телефон +79122351617, электронная почта: geos-
ervis1974@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 20.07.2021г. 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. 

Извещение
о проведении собрания о согласовании местоположения границ

  Кадастровый инженер Анучина Елена Сергеевна, 624192 г. Невьянск, ул. Карла Маркса, д.1, оф.2. Тел. +79122351617, E-mail: geoservis1974@mail.ru, 
проводит кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу:
  Свердловская область, Невьянский район, СТ № 1 «Мичуринец», уч.19, кадастровый №  66:15:1401005:18, в связи с уточнением местоположения границ 
и площади земельного участка, разрешенное использование – для садоводства , категория земель – земли сельскохозяйственного назначения. Заказчиком 
кадастровых работ является: Лопатина Тамара Викторовна.
  Смежный земельный участок: кадастровый № 66:15:1401005:19,Свердловская область, СТ № 1 «Мичуринец», уч.20, разрешенное использование – для 
садоводства , категория земель – земли сельскохозяйственного назначения .Собственник : Нефедова З.Г..
  С проектом межевого плана можно ознакомиться в течение 15 дней со дня публикации настоящего извещения по адресу: Свердловская область, г. Не-
вьянск, ул. Карла Маркса, д.1, оф.2, 2-ой этаж, с 10 – 16 часов в рабочие дни.
  Собрание о согласовании местоположения границ состоится 20.08.2021 года по адресу: Свердловская область, г. Невьянск, ул. Карла Маркса, д.1, оф.2, 2-ой 
этаж, в 11 часов 00 минут. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность и документ, подтверждающий права на земельный участок.
  Обоснованные возражения и требования о проведении собрания по согласованию местоположения  границ земельного участка на местности направлять 
по почтовому адресу: 624192 г. Невьянск, ул. Карла Маркса, д.1, оф.2, в течение 30 дней со дня публикации настоящего извещения.
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Извещение о необходимости согласования проекта межевания

  Кадастровые работы проводятся в соответствии с требованиями Федерального закона от 24.07.2002 N 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения». 
  Заказчик кадастровых работ: Мухлисов Кадим Разипович. Почтовый адрес и телефон заказчика работ: 624182, Свердловская область, Невьянский район, 
село Шайдуриха, ул. Ленина, дом №182, тел.8-912-038-08-17. Сведения о кадастровом инженере, подготовившем проект межевания земельных участков: 
Кетель Андрей Сергеевич (ИП Кетель А.С., Свердловская область, г. Березовский, ул. Красных Героев, д. 18, кв. 128, A.Ketel@mail.ru, тел. +79089048588, 
№ квалификационного аттестата 66-12-536, СНИЛС 109-921-135 53, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность 21788).

Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 66:15:0000000:48, обл. Свердловская, р-н Невьянский, ЗАО «Аятское»
Общая площадь выделяемого участка – 6,4га.
Земельный участок расположен: Российская Федерация, Свердловская область, Невьянский р-н, вдоль северной границы с.Шайдуриха.
Площадь участка уточняется при межевании. 

   Ознакомление с проектом межевания, размером земельного участка, местоположением границ образуемого земельного участка и внесение обоснованных 
возражений осуществляется в течение 30 дней со дня выхода данного объявления по адресу: 620075, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Мамина  
Сибиряка, 101, офис 4.16, по вторникам и четвергам с 14-00 до 15-00 часов (предварительно согласовав по телефону +79089048588) и адресу заказчика: 
624182, Свердловская область, Невьянский район, село Шайдуриха, ул. Ленина, дом №182, тел.8-912-038-08-17.

Извещение о проведении аукциона

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

2. Организатор торгов – комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Невьянского городского округа.
3. Форма торгов – аукцион, открытый по составу участников, открытый по форме подачи предложений о цене на право заключения договора 

аренды земельного участка. 
Основание проведения аукциона – постановление администрации Невьянского городского округа от 11.05.2021г. № 663-п «Об организации 

и проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков», постановление администрации Невьянского городского округа 
от 11.05.2021г. № 667-п «Об организации и проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков», постановление 
администрации Невьянского городского округа от 11.05.2021г. № 662-п «Об организации и проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка», постановление администрации Невьянского городского округа от 11.05.2021г. № 664-п «Об организации и проведении аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка».

Земельные участки правами третьих лиц не обременены.
Срок аренды земельных участков по лотам №№ 1-9 – двадцать лет. 
Срок аренды земельных участков по лоту № 10 – пять лет. 
4. Технические условия.
По лотам № 1-3: 
Электроснабжение – вблизи земельных участков расположены сети, принадлежащие ОАО «МРСК Урала» - филиал «Свердловэнерго» ПО НТЭС, 

с кадастровыми номерами: 66:15:2701002:99 ВЛ 0,4 кВ ТП-648-Полевая; 66:15:2701002:95 ВЛ 0,4 кВ ТП-648-Речная, 66:15:2701001:298 ВЛ 0,4 кВ ТП-658-
Население (письмо ОАО «МРСК Урала» - филиал «Свердловэнерго» Нижнетагильские электрические сети от 06.04.2021 № СЭ/НТЭС/01-21/1635).

По лотам № 4-8: 
Электроснабжение – вблизи земельных участков расположены сети, принадлежащие ОАО «МРСК Урала» - филиал «Свердловэнерго» ПО 

НТЭС, с кадастровыми номерами: 66:15:2001001:437 ВЛ 0,4 кВ ТП-638-Население 2; 66:15:2001001:435 ВЛ 0,4 кВ ТП-638-Население 2; 66:15:2001002:214 
ВЛ 0,4 кВ ТП-640-Население; 66:15:2001002:101 ВЛ 0,4 кВ ТП-640-Население; 66:15:2001002:105 ВЛ 0,4 кВ ТП-640-Население (письмо ОАО «МРСК 
Урала» - филиал «Свердловэнерго» Нижнетагильские электрические сети от 23.04.2021 № СЭ/НТЭС/01-21/2017). 

По лоту № 9: 
Электроснабжение - техническая возможность электроснабжения объекта от сетей филиала ОАО «МРСК Урала» - Свердловэнерго/ПО «НТЭС» 

имеется. Услуга по технологическому присоединению к сетям электроснабжения оказывается в соответствии с требованиями Правил технологического 
присоединения энергопринимающих устройств потребителей …, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 
№ 861 (далее – Правила ТП). Тарифы на технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «МРСК Урала» в Свердловской области на 2021 
год установлены постановлением РЭК Свердловской области от 23.12.2020 № 251-ПК «Об установлении стандартизированных тарифных ставок, ставок 
за единицу максимальной мощности и формул платы за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых организаций на территории 
Свердловской области на 2021 год» (письмо ОАО «МРСК Урала» - филиала «Свердловэнерго» Нижнетагильские электрические сети № СЭ/НТЭС/01-
21/717 от 12.02.2021).

По лоту № 1:
Газоснабжение – подключение объекта, планируемого к строительству, к сетям газораспределения не предусмотрено, расчетная схема с. Аятское 

отсутствует (письмо ГУП СО «Газовые сети» от 20.05.2020 б/н).
По лоту № 2:
Газоснабжение – подключение объекта, планируемого к строительству, к сетям газораспределения не предусмотрено, расчетная схема с. Аятское 

отсутствует (письмо ГУП СО «Газовые сети» от 04.12.2020 б/н).
По лоту № 3:
Газоснабжение – подключение объекта, планируемого к строительству, к сетям газораспределения не предусмотрено, расчетная схема с. Аятское 

отсутствует (письмо ГУП СО «Газовые сети» от 20.05.2020 б/н). 
По лотам №№ 4-6:
Газоснабжение – подключение объектов, планируемых к строительству, к сетям газораспределения не предусмотрено, расчетная схема с. 

Киприно отсутствует (письмо ГУП СО «Газовые сети» от 26.12.2019 б/н).
По лотам №№ 7-8:
Газоснабжение – подключение объектов, планируемых к строительству, к сетям газораспределения не предусмотрено, расчетная схема с. 

Киприно отсутствует (письмо ГУП СО «Газовые сети» от 17.02.2021 б/н).
По лоту № 9:
Газоснабжение – техническая возможность подключения объекта, планируемого к строительству, имеется. Ближайший проектируемый 

подземный газопровод низкого давления ПЭ Д 63 мм (Р факт. = 0,005 Мпа; Р проект. = 0,0025 Мпа), расположен в село Шурала по ул. 1 Мая. 
По лотам №№ 1,3:
Водоснабжение – централизованных сетей водоснабжения нет (письмо МУП «Территория» НГО от 17.01.2019 № 6, от 27.01.2021 № 7). 
Канализация – централизованных систем водоотведения нет (письмо МУП «Территория» НГО от 17.01.2019 № 6, от 27.01.2021 № 7).
По лоту № 2:
Водоснабжение – централизованных сетей водоснабжения нет (письмо МУП «Территория» НГО от 10.12.2020 № 371). 
Канализация – централизованных систем водоотведения нет (письмо МУП «Территория» НГО от 10.12.2020 № 371).
По лотам №№ 4-5:
Водоснабжение – централизованных сетей водоснабжения нет, для обеспечения ХВС рекомендуется пробурить артезианскую скважину (письмо 

МУП «Территория» НГО от 07.05.2020 № 121). 
Канализация – централизованных систем водоотведения нет (письмо МУП «Территория» НГО от 17.01.2019 № 6).
По лоту № 6:
Водоснабжение – централизованных сетей водоснабжения нет (письмо МУП «Территория» НГО от 07.05.2020 № 122). 
Канализация – централизованных систем водоотведения нет (письмо МУП «Территория» НГО от 07.05.2020 № 122).
По лотам №№ 7-8:
Водоснабжение – централизованных сетей водоснабжения нет (письма МУП «Территория» НГО от 05.06.2017 № 164, от 27.01.2021 № 7). 
Канализация – централизованных систем водоотведения нет (письмо МУП «Территория» НГО от 05.06.2017 № 164, от 27.01.2021 № 7).
По лоту № 9:
Водоснабжение – централизованных сетей водоснабжения нет (письмо МУП «Территория» НГО от 27.01.2021 № 7). 
Канализация – централизованных систем водоотведения нет (письмо МУП «Территория» НГО от 27.01.2021 № 7).
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По лоту № 10 технические условия отсутствуют.
Плата за подключение (технологическое присоединение) объектов: определяется в соответствии с нормативными документами.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объектов капитального строительства: в соответствии с 

Правилами землепользования и застройки Невьянского городского округа, утвержденными Решением Думы Невьянского городского округа от 26.06.2019 № 66. 
По лотам № 1-9:
Высота зданий не должна превышать 3 этажа.
Отступ жилых домов от красной линии улиц и проездов должен составлять не менее 5 м.
Высота забора – не более 1,5 м.
Расстояние от окон жилых помещений (комнат, кухонь и веранд) до стен дома и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), расположенных 

на соседних земельных участках должно быть не менее 6м.
Расстояния от индивидуального или жилого дома блокированного типа до границы соседнего земельного участка должны быть не менее – 3м.
Коэффициент использования территории – для индивидуальных жилых домов не более 0,67.
Коэффициент использования территории – для блокированных жилых домов не более 0,75.
Минимальная площадь индивидуального жилого дома – 26 кв.м.
Ограничения в использовании земельных участков:
По лотам №№ 2-3: зона с особыми условиями использования территории - 100-метровая водоохранная зона реки Большой Сап, согласно статье 

65 Водного кодекса Российской Федерации.
По лоту № 3: зона с особыми условиями использования территории- охранная зона ВЛ-10 кВ Аятский, литер: 2;
По лотам №№ 4-5: зона с особыми условиями использования территории - зона санитарной охраны (ЗСО) водозаборного участка скважины 

№8235 для хозяйственно-питьевого водоснабжения с.Киприно Невьянского района Свердловской области (III пояс). В зоне санитарной охраны 
третьего пояса не допускается: размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, 
животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; применение 
удобрений и ядохимикатов; рубка леса главного пользования и реконструкции. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного 
складирования твердых отходов и разработки недр земли. Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных 
удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. 
Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения 
специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра 
государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

По лоту № 6: зона с особыми условиями использования территории:
- охранная зона ВЛ-10 кВ Киприно, литер: 7;
- зона слабого подтопления территории Невьянского городского округа Свердловской области р. Малый Сап.
По лоту № 7: зона с особыми условиями использования территории:
- охранная зона ВЛ-10 кВ Киприно, литер: 7;
- на земельном участке имеется вкрапленный земельный участок площадью 5,00 кв.м. под существующей опорой ЛЭП ВП 10 кВ, охранная зона ЛЭП.
По лоту № 8: зона с особыми условиями использования территории:
- охранная зона ЭСК ПС 110/10 кВ «Киприно» ВЛ-0,4 кВ, литер:1а; 12а;12б; 13а; 14а; 14б; 21а;21б; 21в; 23а; 23б; 23в;
- на земельном участке имеется вкрапленный земельный участок площадью 5,00 кв.м. под существующей опорой ЛЭП ВП 10 кВ, охранная зона ЛЭП.
По лоту № 9: зона с особыми условиями использования территории - зона умеренного подтопления территории Невьянского городского округа 

Свердловской области р. Северная Шуралка.
По лоту № 10: зона с особыми условиями использования территории:
- зона санитарной охраны Романовского участка Невьянского месторождения подземных вод скважин №№ 6, 7, 8, 9,10 - источников питьевого 

и хозяйственно-бытового водоснабжения города Невьянска, расположенных на территории Невьянского ГО (III пояс). В зоне санитарной охраны 
третьего пояса не допускается: размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, 
животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; применение 
удобрений и ядохимикатов; рубка леса главного пользования и реконструкции. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного 
складирования твердых отходов и разработки недр земли. Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных 
удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. 
Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения 
специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра 
государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля;

- охранная зона ЭСК ПС «Романовская», ВЛ-6кВ ЖБИ, литеры: 7Б, 7В.
5. Сведения о предмете аукциона:
Лот № 1 - земельный участок с кадастровым номером 66:15:2701002:99 (категория земель – земли населенных пунктов), площадью 2000,00 кв.м, 

с разрешенным использованием – для индивидуального жилищного строительства; для индивидуальной жилой застройки; для индивидуального 
жилищного строительства, расположенный по адресу: Свердловская область, Невьянский район, село Аятское, улица Полевая, № 27.

Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок – 
40 542,00 (Сорок тысяч пятьсот сорок два) рубля 00 копеек. 
Размер задатка: 8 108,00 (Восемь тысяч сто восемь) рублей 00 копеек. 
«Шаг аукциона»: 1 216,00 (Одна тысяча двести шестнадцать) рублей 00 копеек.
Лот № 2 - земельный участок с кадастровым номером 66:15:2701002:95 (категория земель – земли населенных пунктов), площадью 2000,00 кв.м, 

с разрешенным использованием – для индивидуального жилищного строительства, расположенный по адресу: Свердловская область, Невьянский 
район, село Аятское, улица Речная, № 33.

Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок – 
40 542,00 (Сорок тысяч пятьсот сорок два) рубля 00 копеек. 
Размер задатка: 8 108,00 (Восемь тысяч сто восемь) рублей 00 копеек. 
«Шаг аукциона»: 1 216,00 (Одна тысяча двести шестнадцать) рублей 00 копеек.
Лот № 3 - земельный участок с кадастровым номером 66:15:2701001:298 (категория земель – земли населенных пунктов), площадью 1500,00 

кв.м, с разрешенным использованием – для индивидуального жилищного строительства, с местоположением: Свердловская область, Невьянский 
район, село Аятское, улица Нагорная, в 40 метрах западнее жилого дома № 12 по улице Нагорная.

Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок – 
32 850,00 (Тридцать две тысячи восемьсот пятьдесят) рублей 00 копеек. 
Размер задатка: 6 570,00 (Шесть тысяч пятьсот семьдесят) рублей 00 копеек. 
«Шаг аукциона»: 986,00 (Девятьсот восемьдесят шесть) рублей 00 копеек.
Лот № 4 – земельный участок с кадастровым номером 66:15:2001001:437 (категория земель – земли населенных пунктов), площадью 1046,00 

кв.м, с разрешенным использованием – под индивидуальное жилищное строительство; для индивидуальной жилой застройки, расположенный по 
адресу: Свердловская область, Невьянский район, село Киприно, улица Светлая, № 12.

Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок – 24 975,00 (Двадцать четыре тысячи девятьсот семьдесят пять) рублей 00 копеек. 
Размер задатка: 4 995,00 (Четыре тысячи девятьсот девяносто пять) рублей 00 копеек. 
«Шаг аукциона»: 749,00 (Семьсот сорок девять) рублей 00 копеек.
Лот № 5 - земельный участок с кадастровым номером 66:15:2001001:435 (категория земель – земли населенных пунктов), площадью 1093,00 

кв.м, с разрешенным использованием – под индивидуальное жилищное строительство; для индивидуальной жилой застройки, расположенный по 
адресу: Свердловская область, Невьянский район, село Киприно, улица Светлая, № 13.

Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок – 25 771,00 (Двадцать пять тысяч семьсот семьдесят один) рубль 00 копеек. 
Размер задатка: 5 154,00 (Пять тысяч сто пятьдесят четыре) рубля 00 копеек. 
«Шаг аукциона»: 773,00 (Семьсот семьдесят три) рубля 00 копеек.
Лот № 6 - земельный участок с кадастровым номером 66:15:2001002:214 (категория земель – земли населенных пунктов), площадью 1600,00 

кв.м, с разрешенным использованием – под индивидуальное жилищное строительство; для индивидуальной жилой застройки, с местоположением: 
Свердловская область, Невьянский район, село Киприно, в 5 метрах севернее от автомобильной дороги по улице Мира.

Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок – 33 960,00 (Тридцать три тысячи девятьсот шестьдесят) рублей 00 копеек. 
Размер задатка: 6 792,00 (Шесть тысяч семьсот девяносто два) рубля 00 копеек. 
«Шаг аукциона»: 1019,00 (Одна тысяча девятнадцать) рублей 00 копеек.
Лот № 7 - земельный участок с кадастровым номером 66:15:2001002:101 (категория земель – земли населенных пунктов), площадью 1602,00 

кв.м, с разрешенным использованием – индивидуальное жилищное строительство; для индивидуальной жилой застройки, расположенный по 
адресу: Свердловская область, Невьянский район, село Киприно, улица Кузнечная, № 3.

Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок – 
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33 998,00 (Тридцать три тысячи девятьсот девяносто восемь) рублей 00 копеек. 
Размер задатка: 6 800,00 (Шесть тысяч восемьсот) рублей 00 копеек. 
«Шаг аукциона»: 1020,00 (Одна тысяча двадцать) рублей 00 копеек;
Лот № 8 - земельный участок с кадастровым номером 66:15:2001002:105 (категория земель – земли населенных пунктов), площадью 1620,00 

кв.м, с разрешенным использованием – индивидуальное жилищное строительство; для индивидуальной жилой застройки, расположенный по 
адресу: Свердловская область, Невьянский район, село Киприно, улица Кузнечная, № 8.

Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок – 34 316,00 (Тридцать четыре тысячи триста шестнадцать) 
рублей 00 копеек. 

Размер задатка: 6 863,00 (Шесть тысяч восемьсот шестьдесят три) рубля 00 копеек. 
«Шаг аукциона»: 1029,00 (Одна тысяча двадцать девять) рублей 00 копеек;
Лот № 9 - земельный участок с кадастровым номером 66:15:2201002:1167 (категория земель – земли населенных пунктов), площадью 

1465,00 кв.м, с разрешенным использованием – для индивидуального жилищного строительства, расположенный по адресу: Российская 
Федерация, Свердловская область, Невьянский городской округ, село Шурала, улица 1 Мая, № 60.

Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок – 
36 984,00 (Тридцать шесть тысяч девятьсот восемьдесят четыре) рубля 00 копеек. 
Размер задатка: 7 397,00 (Семь тысяч триста девяносто семь) рублей 00 копеек. 
«Шаг аукциона»: 1 110,00 (Одна тысяча сто десять) рублей 00 копеек.
Лот № 10 - земельный участок с кадастровым номером 66:15:1501021:120 (категория земель – земли населенных пунктов), площадью 

19730,00 кв.м, с разрешенным использованием – под размещение объекта транспортной инфраструктуры (стоянки для хранения задержанных 
транспортных средств), для размещения иных объектов автомобильного транспорта и дорожного хозяйства, с местоположением: Свердловская 
область, город Невьянск, в 16 метрах севернее автомобильной дороги, расположенной по адресу: Свердловская область, город Невьянск, 
улица Мартьянова. 

Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок – 91 875,00 (Девяносто одна тысяча восемьсот семьдесят пять) 
рублей 00 копеек. 

Размер задатка: 18 375,00 (Восемнадцать тысяч триста семьдесят пять) рублей 00 копеек. 
«Шаг аукциона»: 2 756,00 (Две тысячи семьсот пятьдесят шесть) рублей 00 копеек.
6. Заявка подается по установленной форме в письменном виде и принимается одновременно с полным комплектом документов, 

требуемых для участия в аукционе.
7. Задаток вносится на следующие реквизиты ИНН 6621001086, КПП 668201001 Финансовое управление администрации Невьянского 

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

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

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

протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.
В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для 

участников аукциона.
Заявителям, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, задатки возвращаются в течение трех рабочих дней со дня подписания 

протокола о результатах аукциона.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона и не заключившим в установленном порядке договор аренды земельного 

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

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

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

допуске претендентов к участию в аукционе, которое оформляется протоколом.
Дата определения участников аукциона: 22.07.2021 года в 14 часов 00 минут, по адресу: Свердловская область, город Невьянск, улица Кирова, № 1.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным Кодексом и другими федеральными законами не имеет 

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

исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных 
участников аукциона.

9. Участниками аукциона по лотам №№ 1-9 могут являться только граждане.
10. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе по конкретному лоту.
11. Победителем аукциона признается участник, предложивший за предмет аукциона наибольшую цену по отношению к начальной цене.
12. Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Невьянского городского округа заключает с победителем 

аукциона договор аренды земельного участка не ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном 
сайте Российской Федерации torgi.gov.ru.
 13. Заявки на участие в аукционе принимаются с 18.06.2021г. по 19.07.2021г. по вторникам с 9.00 до 16.00 (перерыв с 12 час.00 мин. до 13 час. 00 мин) 
по местному времени, по адресу: Свердловская область, город Невьянск, улица Кирова, № 1, кабинет № 306, телефоны: (34356) 4-25-12 доб. 640 или 3065.
 В другие дни заявку на участие в аукционе можно подать через МФЦ или в комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 
Невьянского городского округа, по указанному выше адресу, предварительно позвонив по телефону для посетителей на вахте администрации: 640 или 3065.

Дата и время проведения аукциона 27.07.2021г. в 10 часов 00 минут, по местному времени, по адресу: Свердловская область, 
город Невьянск, улица Кирова, № 1.

С местоположением земельных участков можно ознакомиться самостоятельно (информация на публичной кадастровой карте, на 
официальном сайте Российской Федерации torgi.gov.ru), справочная информация по телефону: (34356) 4-25-12 доб. 640.

14. С проектом договора аренды, техническими условиями подключения объектов строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения, градостроительным планом земельного участка можно ознакомиться на официальном сайте Российской Федерации torgi.gov.ru.


