
ВЕС ТНИК
НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙВыходит с 2018г. №7 (135) от 19 февраля 2021г.

Нормативные правовые акты Невьянского городского округа
ГЛАВА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.02.2021                                                                                                                                                                                                                                       № 15 - гп
                                                                                                                           г. Невьянск
                                                        

Об утверждении плана дополнительных мероприятий Невьянского городского округа по обеспечению безопасности при 
установлении на отдельном участке территории (объекте) Невьянского городского округа уровней террористической опасности, 

предусмотренных Указам Президента РФ от 14 июня 2012 года № 851 «О порядке установления уровней террористической опасности, 
предусматривающих принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества и государства»

 
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 06 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействия терроризму» подпунктом 38 пункта 1 статьи 6, 
подпунктом 71 статьи 31 Устава Невьянского городского округа, в целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 14 июня 2012 года № 
851 «О порядке установления уровней террористической опасности, предусматривающих принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности 
личности, общества и государства» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

                     1. Утвердить План дополнительных мероприятий Невьянского городского округа по обеспечению безопасности при установлении на отдельном 
участке территории (объекте) Невьянского городского округа уровней террористической опасности, предусмотренных Указом Президента Российской 
Федерации от 14 июня 2012 года № 851 «О порядке установления уровней террористической опасности, предусматривающих принятие дополнительных 
мер по обеспечению безопасности личности, общества и государства».

2. Контроль за исполнение настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Невьянского городского округа по со-
циальным вопросам С.Л. Делидова.

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

Глава Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                                                                      А.А. Берчук      

        Управление образования Невьянского городского округа

ПРИКАЗ 

О внесении изменений в приказ управления образования Невьянского городского 
округа от 22.02.2019 № 89-Д «Об утверждении порядка составления и утверждения 
отчета о результатах деятельности муниципальных образовательных учреждений 
Невьянского городского округа, в отношении которых функции и полномочия 
учредителя осуществляет управление образования Невьянского городского округа,
и об использовании закрепленного за ними муниципального имущества»

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 18.10.2007 № 684 «Об утверждении правил опубликования отчетов о деятельности 
автономного учреждения и об использовании закрепленного за ним имущества», приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30.09.2010 № 
114н «Об общих требованиях к порядку составления и утверждения отчета о результатах деятельности государственного (муниципального) учреждения и 
об использовании закрепленного за ним государственного (муниципального) имущества», статьями 34, 46 Устава Невьянского городского округа,  п.3.1.13-
7, пп.2 п.5.3 и разделом 7 Положения об управлении образования Невьянского городского округа, утвержденного решением Думы Невьянского городского 
округа от 23.05.2012 № 33, постановлением администрации Невьянского городского округа от 11.10.2018 № 1815-п «О порядке осуществления функций 
и полномочий учредителя муниципального учреждения Невьянского городского округа, подведомственного управлению образования Невьянского 
городского округа»  

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в приказ управления образования Невьянского городского округа от 22.02.2019 № 89-Д «Об утверждении порядка составления 
и утверждения отчета о результатах деятельности муниципальных образовательных учреждений Невьянского городского округа, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляет управление образования Невьянского городского округа, и об использовании закрепленного за ними 
муниципального имущества»( с изменениями от 24.01.2020 № 38-Д, от 05.03.2020 № 115-Д) (далее – Приказ № 89-Д):

1. Пункт 2 приказа № 89-Д, изложить в следующей редакции:
Настоящий приказ вступает в силу с момента принятия и применяется к правоотношениям, связанным с составлением и утверждением отчета о 

результатах деятельности муниципальных образовательных учреждений Невьянского городского округа, в отношении которых функции и полномочия 
учредителя осуществляет управление образования Невьянского городского округа, и об использовании закрепленного за ними муниципального имущества 
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за отчетный период.
3. Настоящий приказ опубликовать в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить на официальном сайте 

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

И.о. начальника управления образования
Невьянского городского округа                                                                                                                                                                                        С.Л. Матвеева

                                                          АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.02.2021                                                                                                                                                                                                                                   № 204 - п
г. Невьянск

О внесении изменения в постановление администрации
Невьянского городского округа от 05.02.2020 № 241-п

В соответствии c Федеральным законом от 06 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», решением антитеррористической 
комиссии в Свердловской области от 14.01.2020 № 2 «Об организации деятельности антитеррористических комиссий в муниципальных образованиях, 
расположенных на территории Свердловской области», подпунктом 7.1 пункта 1 статьи 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 31, 46 Устава Невьянского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в постановление администрации Невьянского городского округа от 05.02.2020 № 241-п «Об утверждении состава 
антитеррористической комиссии Невьянского городского округа», приложение к постановлению изложив в новой редакции (прилагается).

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

Глава Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                                                                  А.А. Берчук

 Приложение к  
 постановлению администрации
 Невьянского городского округа

 от 12.02.2021 № 204 - п

                                                                           УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

                                                                                                            Невьянского городского округа 
                                                                                                             от 12.02.2021 № 204 -п

СОСТАВ
антитеррористической комиссии Невьянского городского округа

Берчук А.А.           – глава Невьянского городского округа - председатель Комиссии; 

Пьянков Е.В.         – главный специалист отдела гражданской защиты и мобилизационной работы администрации 
Невьянского городского округа, секретарь комиссии.

Делидов С.Л.  – заместитель главы администрации Невьянского городского округа  по социальным вопросам, 
заместитель председателя Комиссии.

Члены комиссии:  Члены комиссии:

Бармин Ю.Я.        – начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области 
в г.Нижний Тагил, Пригородном, Верхнесалдинском районах, г.Нижняя Салда, г.Кировград и 
Невьянском районе (по согласованию);

Барахоев А.В.       – начальник ОНД и ПР по Невьянскому городскому округу, городскому округу Верх-Нейвинск, 
Кировградскому городскому округу, Верхне-Тагильскому городскому округу УНДиПР ГУ МЧС 
России (по согласованию);

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

Беляков И.В.         – заместитель главы администрации Невьянского городского округа по энергетике, транспорту, свя-
зи и жилищно-коммунальному хозяйству;
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Воробьев С.А.        – директор МУП «Невьянский водоканал»;

Горбунов С.А.        – начальник МО МВД России «Невьянский» (по согласованию);

Дедюхина Н.М.      – председатель Невьянского районного отделения ООО ВДПО (по согласованию);

Долгих А.Ю.  – и.о. начальника 46 ПСЧ 9 ПСО ГУ МЧС России по Свердловской области (по согласованию);

Елфимов А.С.        – главный врач ГБУЗ СО « Невьянская ЦРБ» (по согласованию);

Жигалин А.Е. - начальник Невьянского ОВО – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области» (по 
согласованию);

Замятина Л.Я. - председатель Думы Невьянского городского округа (по согласованию);

Ланцова О.И. - заведующий юридическим отделом администрации Невьянского городского округа;

Матвеева Е.В. - начальник управления населенными пунктами администрации Невьянского городского округа 
(с.Быньги, п. Ударник, п. Аник, п. Быньговский, д. Н. Таволги, д. В. Таволги, д. Сербишино, п. Ре-
бристый, п. Середовина, с. Федьковка, п. Осиновский, д. Невьянка, п. Горельский, п. Холмистый);

Мерзлякова О.А. - начальник следственного отдела по г. Невьянску СК России по Свердловской области (по 
согласованию);

Панов Е.Е. - оперуполномоченный отдела УФСБ России по г. Новоуральску Свердловской области.( по согла-
сованию);

Павликов В.Ю. - заведующий отделом городского и коммунального хозяйства администрации Невьянского 
городского округа; 

Потапова Т.А. - начальник управления населенными пунктами администрации Невьянского городского округа (п. 
Цементный, п. Вересковый, п. Забельный, с. Шурала, п. Шурала);

Сидоров О.И. - начальник управления населенными пунктами администрации Невьянского городского округа (п. 
Калиново, п. Приозёрный, п. Невьянский рыбзавод, п. Таватуйский Детдом, п. Таватуй, п. Аять, с. 
Таватуй);

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

Топорков С.В. - начальник управления населенными пунктами администрации Невьянского городского округа (с. 
Аятское, с. Шайдуриха, с. Кунара, с. Плотина, д. Пьянково, д. с предполагаемым наименованием 
Сосновка, с. Конёво, д. Осиновка, д. Гашени, с. Киприно, с. Корелы); 

Хазов Д.А. - заместитель начальника ФКУ ИК 46 ГУФСИН России по Свердловской области (по согласова-
нию);

Хохлов И.А.                - директор МБУ «Управление хозяйством Невьянского городского округа».

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.12.2020                                                                                                                                                                                                    № 1770 - п
г. Невьянск

О внесении изменений в постановление главы Невьянского городского округа от 06.05.2009 № 1198-п «О создании 
координационного совета по военно-патриотическому воспитанию молодежи в Невьянском городском округе»

В соответствии со статьей 14 Федерального Закона Российской Федерации от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской 
обязанности и военной службе» в целях продолжения деятельности, направленной на формирование гражданско-патриотического 
сознания граждан Невьянского городского округа и дальнейшего совершенствования всесторонней подготовки к защите Отечества, 
руководствуюсь статьями 31, 46 Устава Невьянского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в постановление главы Невьянского городского округа от 06.05.2009 № 1198-п «О создании 
координационного совета по военно-патриотическому воспитанию молодежи в Невьянском городском округе» (далее – Постановление):

1.1 пункт 1 Постановления изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить состав координационного совета по военно-патриотическому воспитанию молодежи в Невьянском городском 

округе:
Делидов С.Л. – заместитель главы администрации Невьянского городского округа по социальным вопросам, председатель ко-

ординационного совета;
Николаева А.С. – старший инженер отдела физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Невьянского 

городского округа, секретарь координационного совета.
Члены координационного совета:
Белоусов О.В. – председатель Невьянской районной общественной организации общероссийской общественной организации 

инвалидов войны в Афганистане (по согласованию);
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Быков В.Н. – начальник отдела военного комиссариата Свердловской области по городу Невьянску и городу Кировграду (по 
согласованию);

Головнева Н.В. – начальник управления образования Невьянского городского округа;
Еронин В.Н. – председатель Местной общественной патриотической организации Невьянского городского округа «Ветераны 

пограничных войск» (по согласованию);
Колногоров С.Г. – директор муниципального бюджетного образовательного учреждения средняя общеобразовательная школа 

№ 4 (по согласованию);
Ступин В.П. – заведующий отделом физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Невьянского 

городского округа;
Трохина Л.М. – председатель Местного отделения Свердловской областной общественной организации ветеранов войны, труда, 

боевых действий, государственной службы, пенсионеров по Невьянскому городскому округу (по согласованию);
Фефелов М.А. – руководитель поискового отряда «Держава» Муниципального казенного учреждения Невьянского городского 

округа «Центр молодежной политики» (по согласованию);
Чучумов Ю.Ю. – заместитель председателя Местной общественной патриотической организации Невьянского городского окру-

га «Ветераны пограничных войск» (по согласованию);
Шпаков В.А. – директор Муниципального казенного учреждения дополнительного образования «Спортивно-патриотический 

клуб «Витязь».
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

ГЛАВА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.02.2021                                                                                                                                                                                                       № 16 - гп
г. Невьянск

О внесении изменений в постановление главы Невьянского городского округа 
 от 26.03.2020 № 19-гп «О мерах по противодействию распространения на территории Невьянского городского округа 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV)»

В соответствии с Указом Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории Свердловской 
области режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV)» (в ред. Указов Губернатора Свердловской области от 25.03.2020 № 141-УГ, от 26.03.2020 № 143-УГ, от 27.03.2020 № 
145-УГ, от 30.03.2020 № 151-УГ, от 02.04.2020№ 156-УГ, от 03.04.2020 № 158-УГ, от 05.04.2020 № 159-УГ, от 07.04.2020 № 163-УГ, от 
10.04.2020 № 175-УГ, от 12.04.2020 № 176-УГ, от 16.04.2020 № 181-УГ, от 17.04.2020 № 189-УГ, от 20.04.2020 № 190-УГ, от 21.04.2020 
№ 195-УГ, от 29.04.2020 № 219-УГ, от 30.04.2020 № 222-УГ, от 06.05.2020 № 227-УГ, от 09.05.2020 № 233-УГ, от 13.05.2020 № 234-УГ, от 
18.05.2020 № 246-УГ, от 25.05.2020 № 262-УГ, от 01.06.2020 № 274-УГ, от 08.06.2020 № 282-УГ, от 15.06.2020 № 317-УГ, от 19.06.2020 
№ 328-УГ, от 22.06.2020 № 329-УГ, от 23.06.2020 № 332-УГ, от 26.06.2020 № 335-УГ, от 29.06.2020 № 338-УГ, от 06.07.2020 № 356-УГ, от 
27.07.2020 № 411-УГ, от 31.07.2020 № 421-УГ, от 03.08.2020 № 425-УГ, от 10.08.2020 № 452-УГ, от 17.08.2020 № 455-УГ, от 24.08.2020 
№ 456-УГ, от 28.08.2020 № 478-УГ, от 31.08.2020 № 479-УГ, от 07.09.2020 № 490-УГ, от 14.09.2020 № 541-УГ, от 21.09.2020 № 504-УГ, 
от 28.09.2020 № 515-УГ, от 05.10.2020№ 524-УГ, от 12.10.2020 № 541-УГ, от 26.10.2020 № 589-УГ, от 28.10.2020 № 594-УГ, от 06.11.2020 
№ 605-УГ, от 13.11.2020 № 607-УГ, от 20.11.2020 № 640-УГ, от 27.11.2020 № 648-УГ, от 07.12.2020 № 665-УГ, от 11.12.2020 № 689-
УГ, от 18.12.2020 № 711-УГ, от 25.12.2020 № 739-УГ, от 18.01.2021 № 7-УГ, от 01.02.2021 № 39-УГ, от 15.02.2021 № 64-УГ), исходя из 
санитарно-эпидемиологической обстановки в Невьянском городском округе и особенностей распространения новой коронавирусной 
инфекции (2019-nCOV), руководствуясь статьями 6, 28 Устава Невьянского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление главы Невьянского городского округа от 26.03.2020 № 19-гп «О мерах по противодействию 
распространения на территории Невьянского городского округа коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» следующие изменения:

1) в первом абзаце пункта 10 слова «по 15 февраля 2021 года» заменить словами «по 1 марта 2021 года»;
2) второй абзац пункта 10 после слов «по 15 февраля 2021 года» дополнить словами «, с 16 февраля по 1 марта 2021 года».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить на 

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

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

16.02.2021       № 224 - п
г. Невьянск

Об утверждении состава трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений на территории 
Невьянского городского округа

В соответствии со статьей 35 Трудового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 01 мая 1999 года № 92-ФЗ 
«О Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений», Законом Свердловской области от 09 июня 
2007 года № 53-ОЗ «О территориальных трёхсторонних комиссиях по регулированию социально-трудовых отношений в муниципальных 
образованиях, расположенных на территории Свердловской области», решением Думы Невьянского городского округа от 26.02.2020 № 
20 «Об утверждении Положения о трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений на территории Невьян-
ского городского округа»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить состав трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений на территории Невьянского 
городского округа (прилагается).

2. Назначить координатором трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений Невьянского 
городского округа – Балашова Александра Михайловича – заместителя главы администрации Невьянского городского округа по вопросам 
промышленности, экономики и финансов - начальника Финансового управления администрации Невьянского городского округа. 

3. Признать утратившим силу постановление главы Невьянского городского округа от 05.05.2009 № 1163-п «Об утверждении 
состава трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений».

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

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

Глава Невьянского 
городского округа                                                                                                                                                                                     А.А. Берчук

                                             УТВЕРЖДЕН
                                                                               постановлением администрации

                                                                           Невьянского городского округа
                                                        от 16.02.2021 № 224-п

Состав трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений на территории Невьянского городского 
округа

1. Члены трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений на территории Невьянского городского 
округа в составе:

От профсоюзных организаций:
Волков Н.А. -                 председатель Городской ассоциации профсоюзных организаций Муниципального образования 
                                        «Невьянский район» (по согласованию);
Демешкина Н.Е. –         председатель Первичной профсоюзной организации Невьянского линейного
                                        производственного управления магистральных газопроводов (по согласованию);
Никонорова С.А. -         председатель Невьянской городской организации профсоюза работников госучреждений
                                        и общественного обслуживания Российской Федерации (по согласованию);
от работодателей: 
Куталов А.А. -               директор ООО «Бергауф Невьянск» (по согласованию);
Стрельцов Ю.Н. -          председатель совета директоров предприятий и организаций Невьянского городского округа
                                        (по согласованию);
Тихонов М.Н. -              председатель Артель старателей «Нейва» (по согласованию);
от администрации Невьянского городского округа:

            Карпова А.Д. -               инженер отдела экономики, торговли и бытового обслуживания администрации    
                                                    Невьянского городского округа;

Ланцова О.И. -               заведующий юридическим отделом администрации Невьянского городского округа;
Тамакулова Т.В. -           заведующий отделом экономики, торговли и бытового обслуживания администрации

                                                    Невьянского городского округа.



6 №7 (135) от 19 февраля 2021г..

Извещение о проведении аукциона

1. Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Невьянского городского округа сообщает о проведении 
аукциона на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов на территории Невьянского городского 
округа.

2. Организатор торгов – комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Невьянского городского округа, 
Свердловская область, город Невьянск, улица Кирова, № 1, кабинеты №№ 306, 309, телефон: (34356) 4-25-12 доб. 640.

3. Форма торгов – аукцион, открытый по составу участников, открытый по форме подачи предложений о цене на право 
заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов на территории Невьянского городского округа. 

Основание проведения аукциона – постановление администрации Невьянского городского округа от 17.02.2021 № 227-п «О 
проведении открытого аукциона».

4. Сведения о предмете аукциона:
Лот № 1 – право на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта, с местоположением: Свердловская 

область, город Невьянск, в 5 метрах западнее здания № 2 по улице Максима Горького.
Характеристика места размещения нестационарного торгового объекта изложена в пункте 5 схемы размещения нестационарных 

торговых объектов на территории Невьянского городского округа на 2019 и последующие годы, утвержденной постановлением 
администрации Невьянского городского округа от 14.12.2018 № 2236-п:

вид нестационарного торгового объекта – павильоны;
специализация нестационарного торгового объекта – общественное питание, бытовое обслуживание, продовольственные, 

непродовольственные товары;
площадь нестационарного торгового объекта – 135 кв.м.
Внешний вид нестационарного торгового объекта должен соответствовать требованиям, изложенным в приложении № 1 к 

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

Начальный размер ежегодной платы по договору на размещение нестационарного торгового объекта: 20 416,32 (двадцать тысяч 
четыреста шестнадцать) рублей 32 копейки (без НДС). 

«Шаг аукциона»: 10 208,16 (десять тысяч двести восемь) рублей 16 копеек.
Задаток для участия в аукционе: не предусмотрен.
Срок действия договора на размещение нестационарного торгового объекта – 7 лет.
5. Требования к претендентам:

          - участником аукциона может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, а также индивидуальный 
предприниматель, являющиеся субъектами малого и среднего предпринимательства.
          - в отношении претендента не проводится процедура банкротства либо в отношении претендента - юридического лица не 
проводится процедура ликвидации.
         - деятельность претендента не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях.

6. Заявка подается по установленной форме в письменном виде и принимается одновременно с полным комплектом документов, 
требуемых для участия в аукционе.

Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок следующие 
документы:

- заявка на участие в аукционе по установленной в аукционной документации форме;
                - копию паспорта, заверенную претендентом (для индивидуальных предпринимателей);
                - копии учредительных документов, заверенные претендентом (для юридических лиц);
                - копию документа о назначении на должность лица, уполномоченного действовать от имени юридического лица без 
доверенности, заверенную претендентом (для юридических лиц);
                - копию доверенности, заверенную претендентом (если заявку от имени заявителя подписывает лицо, действующее по 
доверенности);
            - решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения, заверенная претендентом, в случае, 
если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской 
Федерации, учредительными документами юридического лица и если для заявителя заключение договора на размещение нестационарного 
торгового объекта, внесение задатка являются крупной сделкой, либо справку о том, что сделка не является крупной за подписью 
руководителя и главного бухгалтера (для юридических лиц);
          - заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридического лица, об отсутствии решения арбитражного суда о 
признании заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, 
об отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в Условиях, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях;
                 - опись представленных документов (форма описи – приложение № 2 к настоящей аукционной документации) в двух экземплярах 
(1 экземпляр описи прошивается с выше указанными документами).

Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе должны быть прошиты, пронумерованы согласно описи, 
заверены подписью и печатью заявителя. Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать 
требованиям законодательства Российской Федерации. 

7. Заявитель вправе отозвать заявку в любое время до установленных даты и времени начала рассмотрения заявок на участие в 
аукционе.  

8. Организатор торгов по собственной инициативе вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 5 (пять) дней до 
даты окончания срока подачи заявок на участие в торгах. Информация об отказе от проведения торгов размещается на официальном сайте 
Невьянского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и публикуется в газете «Муниципальный 
вестник Невьянского городского округа». 

9. По результатам рассмотрения документов Комиссия по проведению публичных торгов на право заключения договоров на 
размещение нестационарных торговых объектов на территории Невьянского городского округа, состав которой утвержден распоряжением 
администрации Невьянского городского округа, принимает решение о признании претендентов участниками аукциона или об отказе в 
допуске претендентов к участию в аукционе, которое оформляется протоколом.
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Дата определения участников аукциона: 24.03.2021 года в 14 часов 00 минут (по местному времени), по адресу: Свердловская 

область, город Невьянск, улица Кирова, № 1, кабинет 309.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) подача заявки на участие в аукционе заявителем, не являющимся субъектом малого и среднего предпринимательства;
2) заявка подана лицом, не уполномоченным действовать от имени претендента;
3) наличие решения о ликвидации заявителя - юридического лица или наличие решения арбитражного суда о 

признании заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
4) наличие решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в аукционе;
5) представлены не все необходимые документы по перечню, объявленному в извещении о торгах, либо представленные 

документы оформлены ненадлежащим образом, либо выявлено наличие в таких документах недостоверных сведений.
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 в течение 10 (десяти) 

дней со дня подписания протокола об итогах аукциона передает победителю аукциона для подписания 2 (два) экземпляра договора на 
размещение нестационарного торгового объекта (форма договора – приложение № 3 к аукционной документации). Победитель аукциона 
в течение 10 (десяти) дней со дня получения договора на размещение нестационарного торгового объекта обязан подписать его и один 
экземпляр вернуть организатору аукциона.

13. Заявки на участие в аукционе принимаются с 19.02.2021г. по 22.03.2021г. 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.

В другие дни заявки можно подать через МФЦ, либо в рабочие дни (понедельник – пятница, с 9.00 – 16.00, перерыв с 12.00-
13.00, по местному времени) организатору аукциона, по указанному выше адресу, предварительно позвонив по телефону для посетителей 
на вахте администрации: 640 или 3066.

14. Дата и время проведения аукциона – 25.03.2021 в 14:00 (по местному времени) по адресу: Свердловская область, г. Невьянск, 
ул. Кирова, № 1, кабинет № 309.

Аукционная документация на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов на территории 
Невьянского городского округа и Условия размещения нестационарных торговых объектов на территории Невьянского городского округа, 
утвержденные решением Думы Невьянского городского округа от 26.06.2019 № 67, размещены на официальном сайте Невьянского 
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - http://nevyansk66.ru/

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута

       Администрация Невьянского городского округа сообщает о возможном установлении публичного сервитута в целях размещения 
и эксплуатации линейного объекта «Газопровод к селу Шурала Невьянского района Свердловской области», который необходим для 
организации газоснабжения населения, в отношении следующих земельных участков:  

1) земельный участок: кадастровый номер 66:15:2201001:1038, категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное 
использование – сельскохозяйственное использование, местоположение: Свердловская область, Невьянский район, село Шурала, в 110 
метрах западнее земельного участка по улице Западная, № 25, площадь сервитута  1181,00 кв.м;

2) земельный участок: кадастровый номер 66:15:2201001:488, категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное 
использование – под объект транспортной инфраструктуры, местоположение: Свердловская область, Невьянский район, село Шурала, 
улица Западная, площадь сервитута  46,00 кв.м;

3) земельный участок: кадастровый номер 66:15:2201001:489, категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное 
использование – под объект транспортной инфраструктуры, местоположение: Свердловская область, Невьянский район, село Шурала, 
улица Пролетарская, площадь сервитута  108,00 кв.м;

4) земельный участок: кадастровый номер 66:15:2201001:490, категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное 
использование – под объект транспортной инфраструктуры, местоположение: Свердловская область, Невьянский район, село Шурала,  
улица Петелина, площадь сервитута  81,00 кв.м;

5) земельный участок: кадастровый номер 66:15:2201001:1036, категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное 
использование – под объект транспортной инфраструктуры (автомобильная дорога), местоположение: Свердловская область, Невьянский 
район, село Шурала, улица Свердлова, площадь сервитута 54,00 кв.м;  

6) земельный участок: кадастровый номер 66:15:0000000:145, категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное 
использование – под объект транспортной инфраструктуры, местоположение: Свердловская область, Невьянский район, село Шурала, 
улица Советов, площадь сервитута 54,00 кв.м.
      Заинтересованные лица могут ознакомиться в период с 19.02.2021 до 22.03.2021 (включительно) со схемой расположения 
границ публичного сервитута на кадастровом плане территории, подать заявление об учете прав на земельные участки в комитете 
по управлению муниципальным имуществом администрации Невьянского городского округа по адресу: (624192, Свердловская об-
ласть, г. Невьянск, ул. Кирова, д. 1, каб. 306), приемный день: вторник с 9:00 до 16:00, перерыв с 12:00 до 13:00, тел. 8(34356) 4-25-12  
доб. 3063).
          В период с 19.02.2021 до 22.03.2021 (включительно) правообладатели земельных участков вправе подать заявление об учете их 
прав с приложением документов, подтверждающих эти права в комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 
Невьянского городского округа. В заявлении заявитель указывает способ связи: почтовый адрес и адрес электронной почты.
        Сообщение размещено на официальном сайте Невьянского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» http://nevyansk66.ru/ и на информационном стенде, размещенном на 1 этаже в холле администрации Невьянского городского 
округа (адрес: Свердловская область, город Невьянск, улица Кирова, дом 1), в Управлении населенными пунктами администрации 
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№7 (135) от 19 февраля 2021г.

Администрация Невьянского городского округа информирует население о том, что на пригородном маршруте 
№ 106 "Невьянск (ж/д вокзал) - п. Ребристый" рейс из города Невьянска в 12-40 отменяется и вводится допол-
нительный рейс в 15-40 от ж/д вокзала. Рейс в 13-10 из п. Ребристый отменяется, вводится дополнительный 
рейс в 16-15. Изменения начнут действовать с 22 февраля 2021 года

Извещение о согласовании местоположения границ земельного участка

В соответствии с ФЗ № 221-ФЗ от 24.07.2007г. «О государственном кадастре недвижимости», в связи с 
проведением кадастровых работ по уточнению границ земельного участка с кадастровым номером 66:15:0106002:24 
разрешенное использование – для садоводства, расположенного по адресу: Свердловская область, Невьянский район, 
снт № 5 участок № 24 собственник участка Матвеева Светлана Павловна заявляет о согласовании местоположения 
границ. Смежными земельными участками, согласование с которым требуется, являются следующие земельные 
участки с кадастровым номером 66:15:0106002:37 и 66:15:0106002:23, расположенные по адресу: Свердловская область, 
Невьянский район, снт № 5 участок № 37 и участок № 23 с  разрешенным  использованием – для садоводства, собствен-
ник – Парамонова Светлана Григорьевна, Суворов Валерий Аскольдович.

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

С проектом межевого плана можно ознакомится в течении 15 дней после публикации настоящего извещения по 
адресу: г.Невьянск, ул.Карла Маркса, д.1, оф.2.

Обоснованные возражения принимаются в течении одного месяца после публикации извещения. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования границ земельного участка состоится 22.03.2021г. 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. 

Уведомление о внесении изменений в 
«Извещение о предоставлении земельного участка» 

Администрация Невьянского городского округа сообщает о внесении изменений в «Извещение о предоставлении 
земельного участка» («Муниципальный вестник», публикация от 05.02.2012, стр. 55-56) в части сроков ознакомления 
со схемой расположения предоставляемого земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская область, 
Невьянский городской округ, село Аятское, улица Ленина, № 76а, категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное  
использование – для индивидуального жилищного строительства, ориентировочной площадью 1980,0 кв. м, кадастровый квартал 
66:15:27010003, а также сроков подачи заявления о намерении участвовать в аукционе на заключение права аренды 
указанного земельного участка – с 12 февраля по 15 марта 2021 года по вторникам с 9.00 до 16.00 (перерыв с 12 час.00 
мин. до 13 час. 00 мин) по местному времени.

    Заявления, поданные в электронном виде, не рассматриваются.

Невьянского городского округа (п. Цементный, п. Вересковый, п. Забельный, ст. Шурала, с. Шурала, п ж/д) (адрес: Свердловская 
область, Невьянский район, село Шурала, улица Советов, дом 10), в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа».  


