
ВЕС ТНИК
НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙВыходит с 2018г. № 40 (219) от 14 октября 2022г.

Нормативные правовые акты Невьянского городского округа
ДУМА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ

  10.10.2022                                                                                                                                                                                                                                                                            № 12  
г. Невьянск

Об обращении к Губернатору Свердловской области
с инициативой об установлении для Невьянского городского округа значения предельного (максимального) индекса

изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги, превышающего значение индекса по Свердловской области более чем на величину 
отклонения по Свердловской области

На основании Жилищного кодекса Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 № 400 «О формировании индексов 
изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации»,  в целях организации электро-, тепло-, газо-, водоснабжения населения и водоотведения, 
обращения с твердыми коммунальными отходами, а также  в целях повышения надежности и качества оказываемых населению  Невьянского городского округа коммунальных 
услуг, обеспечения регулируемыми организациями затрат на реализацию мероприятий, направленных на качественное и бесперебойное обеспечение теплоснабжения новых 
объектов капитального строительства, на повышение энергетической эффективности и технического уровня объектов, входящих в состав систем теплоснабжения, установления 
долгосрочных тарифов в рамках планируемого к заключению концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения и централизованных систем горячего 
водоснабжения Невьянского городского округа,  руководствуясь статьей 31 Устава Невьянского городского округа

РЕШИЛА:

1. Обратиться к Губернатору Свердловской области с инициативой об установлении для Невьянского городского округа Свердловской  области значения предельного 
(максимального) индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги на период с 1 декабря по 31 декабря 2022 года в размере 11,5%.

2. При принятии положительного решения по настоящему обращению, считать проект Указа Губернатора Свердловской области «Об изменении (пересмотре) 
предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях, расположенных на 
территории Свердловской области, на декабрь 2022 года и об установлении значений предельных (максимальных) индексов изменения размера  вносимой гражданами платы за 
коммунальные услуги в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области, на 2023 год» согласованным.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.
4. Опубликовать настоящее решение 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 

Председатель Думы Невьянского
городского округа 
                                         
                                                                                                                             Л.Я. Замятина

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

  От 06.10.2022                                                                                                                                                                                                                                                             № 1796 - п  
г. Невьянск

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

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
   
1. Внести изменения в муниципальную программу «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Невьянского городского округа до 2027 года», 

утвержденную постановлением администрации Невьянского городского округа от 20.10.2014 № 2548-п, изложив её в новой редакции.  
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Невьянского городского округа по социальным вопросам С.Л. 

Делидова.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа», разместить на официальном сайте Невьянского город-

ского округа в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет». 

 Глава Невьянского
 городского округа                                                                                                                                                                                                                                                       А.А. Берчук

                                                                       Приложение
к постановлению администрации 

Невьянского городского округа
                                                         от 06.10.2022 № 1796 - п

ПАСПОРТ
муниципальной программы

«Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Невьянского городского округа до 2027 года»

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы

Администрация Невьянского городского округа
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Сроки реализации муници-
пальной программы

2020 – 2027 годы

Цели и задачи муниципальной 
программы

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

Перечень подпрограмм муни-
ципальной программы (при их 
наличии)

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

Перечень основных целевых 
показателей муниципальной 
программы

1. Количество граждан, получивших материальную помощь.
2. Количество граждан, получателей социальной выплаты гражданам, имеющим трех и более детей, взамен земельного участка.
3. Количество Почетных граждан Невьянского городского округа, получивших материальное вознаграждение
4. Количество граждан, получателей денежного вознаграждения (премия Главы Невьянского городского округа), награжденных Почетным 
знаком Всероссийской организации ветеранов войны и труда, вооруженных сил и правоохранительных органов
5. Количество граждан, нуждающихся в дополнительных мерах социальной поддержки, участвовавших в социально значимых мероприятиях
6. Количество граждан, получателей гарантий по пенсионному обеспечению муниципальных служащих (доплата к пенсии за выслугу лет)
7. Количество льготных категорий граждан получающих компенсацию из бюджета Российской Федерации
8. Количество льготных категорий граждан получающих компенсацию из бюджета Свердловской области
9. Количество граждан, получателей субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

Объем финансирования 
муниципальной программы по 
годам реализации 

ВСЕГО:
1119693,77 тыс. рублей
в том числе:
2020 год – 152762,82 тыс. рублей;
2021 год – 130500,76 тыс. рублей;
2022 год – 132195,17 тыс. рублей;
2023 год – 137803,46 тыс. рублей;
2024 год – 141607,89 тыс. рублей;
2025 год – 141607,89 тыс. рублей;
2026 год – 141607,89 тыс. рублей;
2027 год – 141607,89 тыс. рублей;
из них:
федеральный бюджет
131304,70 тыс. рублей
в том числе:
2020 год – 17000,20 тыс. рублей;
2021 год – 17324,20 тыс. рублей;
2022 год -  16291,70 тыс. рублей;
2023 год – 16134,20 тыс. рублей;
2024 год – 16138,60 тыс. рублей;
2025 год – 16138,60 тыс. рублей;
2026 год – 16138,60 тыс. рублей;
2027 год – 16138,60 тыс. рублей;

областной бюджет
850347,60 тыс. рублей
в том числе:
2020 год – 97045,20 тыс. рублей;
2021 год – 100464,90 тыс. рублей;
2022 год – 103255,20 тыс. рублей;
2023 год – 107343,50 тыс. рублей;
2024 год – 110559,70 тыс. рублей;
2025 год – 110559,70 тыс. рублей;
2026 год – 110559,70 тыс. рублей;
2027 год – 110559,70 тыс. рублей;
местный бюджет
138041,47 тыс. рублей
в том числе:
2020 год – 38717,42 тыс. рублей;
2021 год – 12711,66 тыс. рублей;
2022 год – 12648,27 тыс. рублей;
2023 год – 14325,76 тыс. рублей;
2024 год – 14909,59 тыс. рублей;
2025 год – 14909,59 тыс. рублей;
2026 год – 14909,59 тыс. рублей;
2027 год – 14909,59 тыс. рублей;

Подпрограмма 1. «Дополнительные 
меры социальной поддержки населения 
Невьянского городского округа на 2020 – 
2027 годы»:
Всего:
138041,47 тыс. рублей
2020 год – 38717,42 тыс. рублей;
2021 год – 12711,66 тыс. рублей;
2022 год – 12648,27 тыс. рублей;
2023 год – 14325,76 тыс. рублей;
2024 год – 14909,59 тыс. рублей;
2025 год – 14909,59 тыс. рублей;
2026 год – 14909,59 тыс. рублей;
2027 год – 14909,59 тыс. рублей;
Подпрограмма 2. «Адресная поддержка 
населения Невьянского городского округа 
на 2020 – 2027 годы»:
Всего:
981486,90 тыс. рублей
2020 год – 114045,40 тыс. рублей;
2021 год – 117789,10 тыс. рублей;
2022 год – 119381,50 тыс. рублей;
2023 год – 123477,70 тыс. рублей;
2024 год – 126698,30 тыс. рублей;
2025 год – 126698,30 тыс. рублей;
2026 год – 126698,30 тыс. рублей;
2027 год – 126698,30 тыс. рублей;

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

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

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

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

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

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

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

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

статус детей-сирот или детей, оставшихся без попечения родителей

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

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

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

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

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

 - ежемесячные компенсационные выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан.  
- субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан. 
 - расходы на обеспечение деятельности отдела по предоставлению льгот отдельным категориям граждан.
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Раздел 2. Цели и задачи, целевые показатели реализации муниципальной программы «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения 

Невьянского городского округа до 2027 года»

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

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

План мероприятий по выполнению муниципальной программы приведен в приложении № 2 к муниципальной программе.
Ответственным исполнителем муниципальной программы является администрация Невьянского городского округа.
В рамках реализации мероприятий подпрограммы 2. «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Невьянского городского округа до 2027 года» 

задействованы также иные инструменты муниципальной поддержки, влияющие на достижение результатов муниципальной программы, такие как направление средств в форме 
предоставления налоговых льгот. Сведения об объемах налоговых льгот приведены в приложении № 3 к муниципальной программе:

1) Освобождение от уплаты налога на имущество физических лиц членов многодетных семей (п. 6 решения Думы Невьянского городского округа от 29.10.2014 № 102 
«Об установлении налога на имущество физических лиц на территории Невьянского городского округа»);

2) Освобождение от уплаты земельного налога членов многодетных семей (пп. 1 п. 4.1.  решения Думы Невьянского городского округа от 30.09.2016 № 118                            
«Об установлении земельного налога на территории Невьянского городского округа»);

3) Освобождение от уплаты земельного налога детей-сирот (пп. 2 п. 4.1. решения Думы Невьянского городского округа от 30.09.2016 № 118 «Об установлении 
земельного налога на территории Невьянского городского округа»);

4) Освобождение от уплаты земельного налога инвалидов 1, 2 группы, а также инвалидов с детства (пп. 12 п. 4.1.  решения Думы Невьянского городского округа от 
30.09.2016 № 118 «Об установлении земельного налога на территории Невьянского городского округа»);

5) Освобождение от уплаты земельного налога физических лиц, достигших возраста: мужчины - 60 лет, женщины - 55 лет, а также пенсионеры по случаю потери кор-
мильца (пп. 3 п. 4.1.  решения Думы Невьянского городского округа от 30.09.2016 № 118 «Об установлении земельного налога на территории Невьянского городского округа»);

6) Освобождение от уплаты земельного налога лиц, достигших пенсионного возраста, подвергшиеся политическим репрессиям и признанных жертвами политических 
репрессий (пп. 4 п. 4.1.  решения Думы Невьянского городского округа от 30.09.2016 № 118 «Об установлении земельного налога на территории Невьянского городского округа»); 

7) Освобождение от уплаты земельного налога пенсионеров, имеющих звание «Ветеран военной службы», «Ветеран труда» и «Ветеран труда Свердловской области» 
(пп. 5 п. 4.1. решения Думы Невьянского городского округа от 30.09.2016 № 118 «Об установлении земельного налога на территории Невьянского городского округа»);

8) Освобождение от уплаты земельного налога ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, а также ветеранов боевых действий (пп. 10 п. 4.1.  решения Думы 
Невьянского городского округа от 30.09.2016 № 118 «Об установлении земельного налога на территории Невьянского городского округа»).

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

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 06.10.2022    № 1800-п
                     г. Невьянск

О создании проектного офиса по созданию и функционированию Муниципального центра управления Невьянского городского округа 

Во исполнение Перечня поручений Президента Российской Федерации от 01.03.2020 № Пр-354 по итогам заседания Совета при Президенте Российской Федерации 
по развитию местного самоуправления от 30.01.2020 в части обеспечения создания и функционирования в субъектах Российской Федерации центров управления регионов, в 
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.11.2020 № 1802 «О проведении эксперимента по использованию федеральной государственной 
информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» для направления гражданами и юридическими лицами в государственные 
органы, органы местного самоуправления, государственные и муниципальные учреждения, иные организации, осуществляющие публично значимые функции, и их 
должностным лицам сообщений и обращений, а также для направления такими органами и организациями ответов на указанные сообщения и обращения», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16 ноября 2020 № 1844 «Об утверждении Правил предоставления субсидии из федерального бюджета автономной некоммерческой 
организации по развитию цифровых проектов в сфере общественных связей и коммуникаций «Диалог Регионы» на создание и обеспечение функционирования в субъектах 
Российской Федерации центров управления регионов и Правил создания и функционирования в субъектах Российской Федерации центров управления регионов», Указом 
Губернатора Свердловской области от 03.09.2020 № 487-УГ «О создании проектного офиса по созданию Центра управления регионом Свердловской области»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать проектный офис по созданию и функционированию Муниципального центра управления Невьянского городского округа.
2. Утвердить:
1) положение о проектном офисе по созданию и функционированию Муниципального центра управления Невьянского городского округа (приложение №1);
2) состав проектного офиса по созданию и функционированию Муниципального центра управления Невьянского городского округа (приложение № 2).
3. Проектному офису по созданию и функционированию Муниципального центра управления Невьянского городского округа разработать и представить в срок до 

31 декабря 2022 года на утверждение главе Невьянского городского округа проект нормативного правового акта о создании и функционировании  Муниципального центра 
управления Невьянского городского округа в соответствии с Правилами создания и функционирования в субъектах Российской Федерации центров управления регионов, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 16.11.2020 № 1844 «Об утверждении Правил предоставления субсидии из федерального бюджета 
автономной некоммерческой организации по развитию цифровых проектов в сфере общественных связей и коммуникаций «Диалог Регионы» на создание и обеспечение 
функционирования в субъектах Российской Федерации центров управления регионов и Правил создания и функционирования в субъектах Российской Федерации центров 
управления регионов».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
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

                                                                                       Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации
Невьянского городского округа

от 06.10.2022 № 1800 - п

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОЕКТНОМ ОФИСЕ ПО СОЗДАНИЮ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЮ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЦЕНТРА УПРАВЛЕНИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее положение определяет задачи, функции, права, а также порядок формирования и организации деятельности проектного офиса по созданию и 
функционированию Муниципального центра управления Невьянского городского округа.

2. Проектный офис является коллегиальным совещательным органом, образованным в целях организации и координации деятельности по созданию и функционированию 
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Муниципального центра управления Невьянского городского округа.
3. Проектный офис в своей работе руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 

Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, законами Свердловской области, Уставом Невьянского городского округа,  а также  
настоящим положением. 

Глава 2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ ПРОЕКТНОГО ОФИСА

4. Задачами проектного офиса являются разработка плана мероприятий по созданию и функционированию Муниципального центра управления Невьянского городского 
округа, а также выполнение мероприятий, направленных на его реализацию.

5. Проектный офис в соответствии с возложенными на него задачами выполняет следующие функции:
1) обеспечивает подготовку плана мероприятий по созданию и функционированию Муниципального центра управления Невьянского городского округа.
2) обеспечивает представление плана мероприятий на утверждение в главе Невьянского городского округа;
4) взаимодействует с Центром управления регионом Свердловской области;
5) выполняет иные функции в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской области, поручениями Губернатора 

Свердловской области и руководителя проектного офиса.
Глава 3. ПРАВА ПРОЕКТНОГО ОФИСА

6. Для выполнения своих задач проектный офис имеет право:
1) запрашивать и рассматривать на заседаниях проектного офиса полученные от проектного офиса Свердловской области, исполнительных органов государственной 

власти Свердловской области, иных государственных органов Свердловской области, органов местного самоуправления Невьянского городского округа, расположенных 
на территории Невьянского городского округа, а также иных организаций информацию и документы, связанные с планом мероприятий по созданию и функционированию 
Муниципального центра управления Невьянского городского округа;

2) приглашать и заслушивать на заседаниях проектного офиса доклады и предложения в план мероприятий по созданию и функционированию Муниципального центра 
управления Невьянского городского округа от руководителей структурных подразделений администрации Невьянского городского округа, руководителей органов местного 
самоуправления Невьянского городского округа, иных юридических лиц;

3) формировать проекты поручений, необходимых для решения вопросов, находящихся в компетенции проектного офиса.

Глава 4. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОЕКТНОГО ОФИСА

7. Проектный офис формируется в составе:
1) руководителя проектного офиса;
2) заместителей руководителя проектного офиса;
3) секретаря проектного офиса;
4) членов проектного офиса.
8. В состав проектного офиса включаются представители администрации Невьянского городского округа, муниципальных организаций Невьянского городского 

округа, органов местного самоуправления Невьянского городского округа, иных лиц, заинтересованных в создании и функционировании Муниципального центра управления 
Невьянского городского округа.

9. Персональный состав проектного офиса утверждается постановлением администрации Невьянского городского округа.
10. Проектный офис возглавляет руководитель проектного офиса.
Руководитель проектного офиса:
1) определяет время, место и утверждает повестку заседания проектного офиса;
2) организует работу по проведению заседаний проектного офиса в соответствии с возложенными на него задачами.
11. Секретарь проектного офиса осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности проектного офиса и руководителя проектного офиса.
12. Основной формой работы проектного офиса являются заседания, которые проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в полугодие.
13. Заседания проектного офиса проводятся в очной и заочной формах с использованием средств современных коммуникаций.
14. Заседания проектного офиса ведет руководитель проектного офиса, а в случае его отсутствия - заместитель руководителя проектного офиса.
15. Решения по обсуждаемым вопросам принимаются открытым голосованием большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов проектного 

офиса. В случае равенства голосов при голосовании голос председательствующего на заседании проектного офиса является решающим.
16. Решения проектного офиса оформляется протоколом, который хранится у секретаря проектного офиса. Протокол подписывается председательствующим на 

заседании проектного офиса. Рассылка протокола устанавливается по принадлежности.
17. Решения проектного офиса являются обязательными к исполнению всеми членами проектного офиса, контроль за их выполнением организует секретарь проектного 

офиса.
18. Подготовку и организацию проведения заседаний проектного офиса обеспечивает секретарь проектного офиса.

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации
Невьянского городского округа

от 06.10.2022 № 1800 - п

СОСТАВ
ПРОЕКТНОГО ОФИСА ПО СОЗДАНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЦЕНТРА УПРАВЛЕНИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

1. Делидов Станислав Леонидович - Заместитель главы администрации Невьянского городского округа по социальным вопросам, руководитель проектного офиса;

2. Петухова Татьяна Михайловна - Управляющий делами администрации Невьянского городского округа, заместитель руководителя проектного офиса;
3. Баянова Наталья Анатольевна - Специалист 1 категории управления делами администрации Невьянского городского округа, секретарь проектного офиса.

Члены проектного офиса:
4.   Балашов Александр Михайлович    - Заместитель главы администрации Невьянского городского округа по вопросам промышленности, экономики и финансов;
5. Беляков Игорь  Вячеславович - Заместитель главы администрации по энергетике, транспорту, связи и жилищно-коммунальному хозяйству;
6. Сурков Александр Владимирович - Заместитель главы администрации по вопросам реализации инвестиционных проектов, строительству, архитектуре и управлению 

муниципальным имуществом;
7. Сергеева Людмила Александровна - Начальник Управления культуры Невьянского городского округа;
 8    Ступин Виктор Петрович                 -   Заведующий отделом физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Невьянского городского округа;
 9    Шадрина Венера Рашитовна            -   Начальник Управления образования Невьянского городского округа.

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  06.10.2022                                                                                                                                                                                                                                                                  № 1802 - п  
г. Невьянск

О проведении месячника по гражданской обороне на территории Невьянского городского округа 

Во исполнение Плана основных мероприятий Свердловской области в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2022 год, утвержденного распоряжением Правительства Свердловской области от 02.02.2022 



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 5
№ 43-РП и руководствуясь статьей 31 Устава Невьянского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Организовать работу по подготовке и проведению месячника по гражданской обороне (далее – Месячник) на территории Невьянского городского округа с 07 
октября по 28 октября 2022 года.

2. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению в Невьянском городском округе Месячника по гражданской обороне (прилагается).
3. Начальнику управления образования Невьянского городского округа В.Р. Шадриной, директору Муниципального казенного учреждения «Управление культуры 

Невьянского городского округа» Л.А. Сергеевой, заведующему отдела физической культуры, спорта и молодежной политики Невьянского городского округа В.П. Ступину, 
обеспечить участие подведомственных организаций в проведении Месячника.

4. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений всех форм собственности на территории Невьянского городского округа:
1) принять участие в проведении Месячника;
2) в срок до 01 ноября 2022 года информацию о проведении Месячника с приложением отчетных фото-видео и печатных материалов представить в отдел гражданской 

защиты и мобилизационной работы администрации Невьянского городского округа на почту gochs@nevyansk.net.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
6. 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 06.10.2022    №1802 - п

ПЛАН
Мероприятий по подготовке и проведению в Невьянском городском округе Месячника по гражданской обороне (далее-Месячник)

№
п/п

Мероприятие Дата Кто проводит

1. Разработка планов организации и проведения Месяч-
ника

до 07.10. 2022 органы местного самоуправления, организации и учреждения. 

2. Организация и проведение в образовательных органи-
зациях Всероссийского открытого урока по основам 
безопасности жизнедеятельности с проведением 
тренировок по защите детей и персонала от чрезвычай-
ных ситуаций

с 07.10.2022 по
09.10.2022

органы местного самоуправления, ОНД по Невьянскому городскому округу, городско-
му округу Верх-Нейвинск, Кировградскому городскому округу, Верхне-Тагильскому 
городскому округу УНДиПР ГУ МЧС России по Свердловской области, подразделения 
федеральной и государственной противопожарной службы Свердловской области, руко-
водители учебных заведений, Невьянский ВДПО, управление образования Невьянского 
городского округа.

3. Обновление уголков гражданской обороны, стендов, 
плакатов и памяток для населения по тематике граж-
данской обороны и защиты населения.

с 07.10.2022 по
14.10.2022

46 ПСЧ 9 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Свердловской области, ОНД по Невьянско-
му городскому округу, городскому округу Верх-Нейвинск, Кировградскому городскому 
округу, Верхне Тагильскому городскому округу УНДиПР ГУ МЧС России по Свердлов-
ской области, отдел ГЗиМР администрации Невьянского городского округа, организации, 
учреждения.

4. Организация распространения среди населения 
памяток и методических материалов по тематике граж-
данской обороны.

с 07.10.2022 по
28.10.2022

46 ПСЧ 9 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Свердловской области, ОНД по Невьянско-
му городскому округу, городскому округу Верх-Нейвинск, Кировградскому городскому 
округу, Верхне Тагильскому городскому округу УНДиПР ГУ МЧС России по Свердлов-
ской области, отдел ГЗиМР администрации Невьянского городского округа, начальники 
управления населенными пунктами администрации Невьянского городского округа, 
организации, учреждения.

5 Проведение в населенных пунктах Невьянского 
городского округа занятий с неработающим населени-
ем, в том числе лекций, Вечеров вопросов и ответов, 
консультаций, показов учебных фильмов по тематике 
гражданской обороны.

с 07.10.2022 по
28.10.2022

Начальники управления населенными пунктами администрации Невьянского городского 
округа, организации и учреждения, подразделения федеральной и государственной проти-
вопожарной службы Свердловской области.  

6. Проведение обучающего семинара с руководящим со-
ставом и уполномоченными на решение задач в области 
гражданской обороны работниками организаций.

с 07.10.2022 по
28.10.2022

органы местного самоуправления, организации и учреждения, подразделения федераль-
ной и государственной противопожарной службы Свердловской области. 

7. Проведение тренировки (учения) по действиям личного 
состава территориальной подсети окружающей среде 
Невьянского городского округа при выполнении меро-
приятий по гражданской обороне.

с 07.10.2022 по
28.10.2022

органы местного самоуправления, организации и учреждения, подразделения федераль-
ной и государственной противопожарной службы Свердловской области.

8. Проведение выставок, посвящённых истории создания 
и развития гражданской обороны.

с 07.10.2022 по
28.10.2022

46 ПСЧ 9 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Свердловской области, ОНД по Невьянско-
му городскому округу, городскому округу Верх-Нейвинск, Кировградскому городскому 
округу, Верхне Тагильскому городскому округу УНДиПР ГУ МЧС России по Свердлов-
ской области, отдел ГЗиМР администрации Невьянского городского округа.

9. Смотр готовности нештатных аварийно-спасательных 
формирований и формирований по обеспечению выпол-
нения мероприятий по гражданской обороне. 

с 07.10.2022 по 
28.10.2022

руководители организаций, учреждений,
подразделения федеральной и государственной противопожарной службы Свердловской 
области, ОНД по Невьянскому городскому округу, городскому округу Верх-Нейвинск, 
Кировградскому городскому округу, Верхне Тагильскому городскому округу УНДиПР ГУ 
МЧС России по Свердловской области.

10. Проведение интернет-викторин, квестов и конкурсов на 
знание действий в случае возникновения чрезвычайных 
ситуаций среди детей и молодежи.  

с 07.10.2022 по
28.10.2022

 Управление образования Невьянского городского округа. Управление культуры, отдел 
физической культуры, спорта и молодежной политики Невьянского городского округа. 
Управление культуры Невьянского городского округа.

11. Проведение в социальных сетях челленджа «Знай 
сам-научи другого» (размещение в социальных сетях 
с хэштегом «Знай сам – научи другого» видеоролика о 
распространении среди населения информационных 
материалов о правилах поведения и порядке действий 
населения при получении сигнала «ВНИМАЕ ВСЕМ!»). 

с 07.10.2022 по
28.10.2022

органы местного самоуправления, ОНД по Невьянскому городскому округу, городскому 
округу Верх-Нейвинск, Кировградскому городскому округу, Верхне-Тагильскому город-
скому округу УНДиПР ГУ МЧС России по Свердловской области, отдел физической 
культуры, спорта и молодежной политики Невьянского городского округа, Управление 
культуры Невьянского городского округа.

12. Представление отчетов, фото-видео материалы по 
проведённым в ходе Месячника мероприятиям в отдел 
ГЗиМР администрации Невьянского городского округа 
для размещения на сайте администрации Невьянского 
городского округа

до 08.10.2022 руководителе организаций, учреждений и учебных заведений, подразделения федераль-
ной и государственной противопожарной службы Свердловской области.

13. Предоставление информации по проведенным в ходе 
Месячника мероприятиям в отдел ГЗиМР администра-
ции Невьянского городского округа

до 01.11.202 руководителе организаций, учреждений и учебных заведений, подразделения федераль-
ной и государственной противопожарной службы Свердловской области. 
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14. Представление информации по проведённым в ходе 
Месячника мероприятиям в Министерство обществен-
ной безопасности Свердловской области. 

до 05.11.2022 отдел ГЗиМР администрации Невьянского городского округа.

Главный специалист ОГЗиМР
администрации Невьянского городского округ                                                                                                                                                                                                      Е.В. Пьянков

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

  10.10.2022                                                                                                                                                                                                                                                                  № 1833 - п  
г. Невьянск

Об установлении средней рыночной стоимости одного
квадратного метра общей площади жилого помещения на территории Невьянского городского округа на четвертый квартал 2022 года

В соответствии с Законом Свердловской области от 22 июля 2005 года № 96-ОЗ «О признании граждан малоимущими в целях предоставления им по договорам 
социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда на территории Свердловской области», с целью реализации на территории Невьянского городского 
округа мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, в рамках реализации государственной программы Свердловской 
области «Реализация основных направлений государственной политики в сферах агропромышленного комплекса и потребительского рынка свердловской области до 
2027 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 26.08.2021 № 536-ПП, мероприятий по обеспечению жильем молодых семей в рамках 
реализации подпрограммы 1 «Стимулирование развития жилищного строительства» государственной программы Свердловской области «Реализация основных направлений 
государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 
№ 1296-ПП, на основании протокола заседания общественной жилищной комиссии при администрации Невьянского городского округа от 06.10.2022 № 12

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить на четвертый квартал 2022 года среднюю рыночную стоимость, сложившуюся в границах Невьянского городского округа, за один квадратный метр 
общей площади жилого помещения в размере 50 497 (Пятьдесят тысяч четыреста девяносто семь) рублей согласно расчету (прилагается).

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

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

                                                                                             

                                                 Приложение
                                                                                      к постановлению администрации

                                                                                   Невьянского городского округа
                                                                      от 10.10.2022 № 1833-п

РАСЧЕТ СРЕДНЕЙ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ,
СЛОЖИВШЕЙСЯ В ГРАНИЦАХ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ЗА ОДИН КВАДРАТНЫЙ МЕТР ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ 

ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ НА ЧЕТВЕРТЫЙ КВАРТАЛ 2022 ГОДА
(в соответствии с Приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 27.11.2015 № 470-п «Об утверждении методических 

рекомендаций для органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, по определению средней рыночной 
стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений для обеспечения жильем отдельных категорий граждан»)

Средняя рыночная стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения, сложившаяся на территории Невьянского городского округа:
1) На вторичном рынке жилья:
в г. Невьянск – 44 337 руб./кв. м;
в п. Цементный – 31 403 руб./кв. м;
в с. Быньги – 23 896 руб./кв. м;
в п. Ребристый – 20 898 руб./кв. м.;
в п. Вересковый – 14 500 руб./кв. м.;
в п. Калиново, п. Таватуй – 32 000 руб./кв. м;
в с. Конево, с. Аятское – 22 000 руб./кв. м;
в п. Аять – 24 000 руб./кв. м.;
в п. Середовина – 25 000 руб./кв. м.
Итого средняя цена на вторичном рынке жилья на территории Невьянского городского округа составляет 34 275 руб./кв. м.
2) Средняя стоимость строительства жилых помещений на территории Невьянского городского   округа – 55 978 руб./кв. м.
65 857 руб./кв. м (средняя стоимость строительства 1 кв. метра общей площади отдельно стоящих жилых домов квартирного типа без пристроек, надстроек и 

встроенных помещений по субъектам Российской Федерации в январе-июне 2022 года по данным Росстата) * 0,85 (коэффициент отдаленности административного центра МО 
от ближайшего наиболее крупного города Свердловской области) = 55 978 руб./кв. м.

3) Средняя цена одного квадратного метра общей площади жилья на первичном рынке жилья – 59 337 руб./кв. м:
55 978 руб./кв. м (средняя стоимость строительства жилых помещений на территории Невьянского городского округа) * 1,06 (коэффициент, учитывающий доли 

прибыли от фактических затрат застройщика) = 59 337 руб./кв. м
Расчетный индекс-дефлятор по отрасли «Строительство» по данным Министерства экономического развития РФ на 2022 год – 1,051 (за 4 квартал – 1,0127).
Расчет стоимости одного квадратного метра жилого помещения на четвертый квартал 2022 года на территории Невьянского городского округа:
РПС = [(59337 + 34275 + 55978)/3] * 1,0127 ≈ 50 497 руб./кв. м.



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 7
Информационное сообщение о проведении аукциона в электронной форме по продаже муниципального имущества

1. Общая информация

1.1. Аукцион в электронной форме (далее – аукцион) проводится в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества», положением «О приватизации муниципального имущества Невьянского городского 
округа», утвержденным решением Думы Невьянского городского округа от 02.03.2011 № 26, решением Думы Невьянского городского округа от 23.06.2021 
№ 59 «Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального имущества Невьянского городского округа на 2022 год и плановый период 2023 и 
2024 годов», решением Думы Невьянского городского округа от 22.06.2022 № 73 «О внесении изменений в Прогнозный план приватизации муниципального 
имущества Невьянского городского округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, утвержденный решением Думы Невьянского городского 
округа от 23.06.2021 № 59», постановление администрации Невьянского городского округа от 19.09.2022 № 1647-п «О приватизации муниципального 
имущества», решение об условиях приватизации от 13.10.2022, утвержденное главой Невьянского городского округа, регламентом электронной площадки 
http://utp.sberbank-ast.ru.

1.2. Сайт в сети «Интернет», на котором будет проводиться аукцион: http://utp.sberbank-ast.ru. (далее – электронная площадка) (торговая секция 
«Приватизация, аренда и продажа прав»). 

Владелец электронной площадки: ЗАО «Сбербанк-АСТ» (далее – Оператор). 
                  Контактная информация:

    адрес местонахождения: 119435, г. Москва, пер. Большой Саввинский, д. 12, стр. 9, эт. 1, пом I, комн. 2.
контактный телефон: 7 (495) 787-29-97, 7 (495) 787-29-99
адрес электронной почты: property@sberbank-ast.ru, company@sberbank-ast.ru
1.3. Продавец: Комитет по управлению имуществом Невьянского городского округа
Адрес: 624192, г. Невьянск, ул. Кирова, 1. 
телефон, факс: (8-34356) 4-25-12 (640), официальный сайт в сети Интернет http://nevyansk66.ru/.
1.4. Инструкция по работе в торговой секции «Приватизация, аренда и продажа прав») электронной площадки  http://utp.sberbank-ast.ru  разме-

щена по адресу:  http://utp.sberbank-ast.ru/AP/Notice/652/Instructions.
Документооборот между претендентами, участниками, оператором и продавцом осуществляется через электронную площадку в форме элек-

тронных документов либо электронных образов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму пу-
тем сканирования с сохранением их реквизитов), заверенных электронной подписью продавца, претендента или участника либо лица, имеющего право 
действовать от имени соответственно продавца, претендента или участника. Данное правило не применяется для договора купли-продажи имущества, 
который заключается сторонами в простой письменной форме. Наличие электронной подписи означает, что документы и сведения, поданные в форме 
электронных документов, направлены от имени соответственно Претендента, Участника, Продавца либо Оператора и отправитель несет ответственность 
за подлинность и достоверность таких документов и сведений.

Для организации электронного документооборота претендент должен получить электронную подпись. На электронной площадке http://utp.
sberbank-ast.ru принимаются и признаются электронные подписи, изданные доверенными удостоверяющими центрами. Список доверенных удостове-
ряющих центров публикуется в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки (далее – открытая часть электронной 
площадки).

2. Сведения о предмете аукциона

2.1. Электронный аукцион проводится в отношении:
Лот № 1. Автомобиль ГАЗ-3102, год выпуска 2005, государственный номер Т 816 ЕР, состояние неудовлетворительное, имеет значительные 

дефекты и повреждения базовых узлов и агрегатов. 
Нормативная цена (рыночная стоимость с учетом НДС): 31 400 (Тридцать одна тысяча четыреста) рублей 00 копеек. 
Шаг аукциона: 1 570 (Одна тысяча пятьсот семьдесят) рублей 00 копеек.
Сумма задатка: 6 280 (Шесть тысяч двести восемьдесят) рублей 00 копеек.
Обременения (ограничения) приватизируемого имущества в отношении лота № 1 отсутствуют.
Лот № 2. Автомобиль ГАЗ САЗ 3507, государственный номер У 771 АН 96, год выпуска 1987, состояние неудовлетворительное, имеет значи-

тельные дефекты и повреждения.
Нормативная цена (рыночная стоимость с учетом НДС): 47 000 (Сорок семь тысяч) рублей 00 копеек. 
Шаг аукциона: 2 350 (Две тысячи триста пятьдесят) рублей 00 копеек.
Сумма задатка: 9 400 (Девять тысяч четыреста) рублей 00 копеек.
Обременения (ограничения) приватизируемого имущества в отношении лота № 2 отсутствуют.
Лот № 3. Автомобиль ВАЗ 21102, государственный номер Н 311 ЕВ 66, год выпуска 2001, состояние неудовлетворительное, имеет значительные 

дефекты и повреждения.
Нормативная цена (рыночная стоимость с учетом НДС): 22 100 (Двадцать две тысячи сто) рублей 00 копеек. 
Шаг аукциона: 1 105 (Одна тысяча сто пять) рублей 00 копеек.
Сумма задатка: 4 420 (Четыре тысячи четыреста двадцать) рублей 00 копеек.
Обременения (ограничения) приватизируемого имущества в отношении лота № 3 отсутствуют.
Лот № 4. Автомобиль ВАЗ 21074, государственный номер X 312 РА 66, год выпуска 2003, состояние неудовлетворительное, имеет значительные 

дефекты и повреждения.
Нормативная цена (рыночная стоимость с учетом НДС): 23 000 (Двадцать три тысячи) рублей 00 копеек. 
Шаг аукциона: 1 150 (Одна тысяча сто пятьдесят) рублей 00 копеек.
Сумма задатка: 4 600 (Четыре тысячи шестьсот) рублей 00 копеек.
Обременения (ограничения) приватизируемого имущества в отношении лота № 4 отсутствуют.
Лот № 5. Автобус ПАЗ 32054, государственный номер Р 784 ВМ 96, год выпуска 2009, состояние неудовлетворительное, имеет значительные 

дефекты и повреждения. 
Нормативная цена (рыночная стоимость с учетом НДС): 24 000 (Двадцать четыре тысячи) рублей 00 копеек. 
Шаг аукциона: 1 200 (Одна тысяча двести) рублей 00 копеек.
Сумма задатка: 4 800 (Четыре тысячи восемьсот) рублей 00 копеек.
Обременения (ограничения) приватизируемого имущества в отношении лота № 5 отсутствуют.
Лот № 6. Трактор МТЗ-824, год выпуска 1982, состояние неудовлетворительное, имеет значительные дефекты и повреждения. 
Нормативная цена (рыночная стоимость с учетом НДС): 12 000 (Двенадцать тысяч) рублей 00 копеек. 
Шаг аукциона: 600 (Шестьсот) рублей 00 копеек.
Сумма задатка: 2 400 (Две тысячи четыреста) рублей 00 копеек.
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Обременения (ограничения) приватизируемого имущества в отношении лота № 6 отсутствуют.
Лот № 7. Комбайн СК-5, год выпуска 1991, состояние неудовлетворительное, имеет значительные дефекты и повреждения. 
Нормативная цена (рыночная стоимость с учетом НДС): 22 000 (Двадцать две тысячи) рублей 00 копеек. 
Шаг аукциона: 1 100 (Одна тысяча сто) рублей 00 копеек.
Сумма задатка: 4 400 (Четыре тысячи четыреста) рублей 00 копеек.
Обременения (ограничения) приватизируемого имущества в отношении лота № 7 отсутствуют.

3. Сроки, время подачи заявок, проведения аукциона, подведения итогов аукциона

3.1. Дата и время начала подачи заявок на участие в аукционе – 14.10.2022 с 02:00 по местному времени (00:00 МСК).
3.2. Дата и время окончания подачи заявок на участие в аукционе – 08.11.2022 в 00:00 по местному времени (22:00 МСК).
3.3. Дата определения участников аукциона – 10.11.2022. 
3.4. Дата и время начала проведения аукциона в электронной форме – 14.11.2022 в 02:00 по местному времени (00:00 МСК). 
3.5. Место проведения аукциона в электронной форме: Электронная площадка – универсальная торговая платформа ЗАО «Сбербанк - АСТ», 

размещенная на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в сети «Интернет» (торговая секция «Приватизация, аренда и продажа прав»).
3.6. Срок подведения итогов аукциона - процедура аукциона считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах 

аукциона. 

4. Порядок регистрации на Электронной площадке.

4.1. Для обеспечения доступа к участию в аукционе физическим и юридическим лицам, желающим приобрести муниципальное имущество 
(далее – претенденты) необходимо пройти процедуру регистрации на электронной площадке.

4.2. Регистрации на электронной площадке подлежат претенденты, ранее не зарегистрированные на электронной площадке.
4.3. Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с регламентом электронной площадки http://utp.sberbank-ast.ru/AP/

Notice/1027/Instructions.
4.4. Дата и время регистрации претендентов на участие в аукционе на электронной площадке на сайте в сети Интернет: c 14.10.2022 по 08.11.2022 

с 02.00 до 00.00 по местному времени (00:00 – 22:00 МСК).

5. Порядок подачи заявки на участие в аукционе.

5.1. Для участия в аукционе претенденты подают заявку путем заполнения ее электронной формы, размещенной в открытой части электронной 
площадки, с приложением электронных образов следующих документов: 

1. Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном 

капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и 
подписанное его руководителем письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица 
(копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать 
от имени юридического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на 

осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, 
если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка 
должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Подача заявки осуществляется только посредством интерфейса электронной площадки http://utp.sberbank-ast.ru (торговая секция «Приватиза-
ция, аренда и продажа прав») из личного кабинета претендента.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку на один объект приватизации.
Заявки подаются на электронную площадку, начиная с даты и времени начала приема заявок до даты и времени окончания приема заявок, 

указанных в информационном сообщении.
Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с нарушением установленного срока, а также заявки с незаполненными полями, на элек-

тронной площадке не регистрируются программными средствами.
При приеме заявок от претендентов оператор обеспечивает конфиденциальность данных о претендентах, за исключением случая направления 

электронных документов продавцу; обеспечивает конфиденциальность сведений о поступивших заявках и прилагаемых к ним документах, а также све-
дений о лицах, подавших заявки, за исключением случаев доступа продавца к заявкам и документам, до момента размещения на электронной площадке 
информации об итогах приема заявок (определения участников). 

В течение одного часа со времени поступления заявки оператор сообщает претенденту о ее поступлении путем направления уведомления с 
приложением электронных копий зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов.

Претендент вправе не позднее дня окончания срока приема заявок отозвать заявку путем направления уведомления об отзыве заявки на элек-
тронную площадку.

В случае отзыва претендентом заявки в установленном порядке, уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступает 
в «личный кабинет» продавца, о чем претенденту направляется соответствующее уведомление. 

6. Размер задатка, срок и порядок его внесения, 
необходимые реквизиты счетов и порядок возврата задатка

6.1. Информационное сообщение о проведении аукциона по продаже имущества и условиях его проведения являются условиями публичной 
оферты в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Подача Претендентом заявки и перечисление задатка на счет являют-
ся акцептом такой оферты, и договор о задатке считается заключенным в установленном порядке.

6.2. Перечисление задатка для участия в аукционе и возврат задатка осуществляются с учетом особенностей, установленных регламентом элек-
тронной площадки http://utp.sberbank-ast.ru.

6.3. Задаток перечисляется на реквизиты оператора электронной площадки (http://utp.sberbank-ast.ru/AP/Notice/653/Requisites).
Назначение платежа – Задаток за участие в аукционе в электронной форме    № ______ (указать, что сумма задатка без НДС).
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6.4. Срок внесения задатка, т.е. поступления суммы задатка на счет Оператора: c 02:00 часов 14.10.2022 до 22:00 часов (МСК) 08.11.2022.
6.5. Порядок возврата задатка:
Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства возвращаются в следующем порядке:
- участникам аукциона, за исключением его победителя, - в течение 5 (пяти) календарных дней со дня подведения итогов аукциона;
- претендентам, не допущенным к участию в аукционе, - в течение 5 (пяти)  календарных дней со дня подписания протокола о признании 

претендентов участниками аукциона;
- в случае отзыва претендентом в установленном порядке заявки до даты окончания приема заявок поступивший от претендента задаток подле-

жит возврату в срок не позднее чем 5 (пять) дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва претендентом заявки позднее даты 
окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

6.6. Задаток, перечисленный победителем аукциона, засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества (в сумму платежа по договору 
купли-продажи).

6.7. При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества задаток ему не 
возвращается, и он утрачивает право на заключение указанного договора.

7. Порядок ознакомления с документацией и информацией
 об имуществе, условиями договора купли-продажи

7.1. Информационное сообщение о проведении аукциона размещается в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа», 
на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, официальном сайте администрации 
Невьянского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://nevyansk66.ru/ и на электронной площадке http://utp.
sberbank-ast.ru.

7.2. Любое лицо независимо от регистрации на электронной площадке вправе направить на электронный адрес оператора электронной площадки 
запрос о разъяснении размещенной информации. Такой запрос в режиме реального времени направляется в «личный кабинет» продавца для рассмотрения 
при условии, что запрос поступил продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до окончания подачи заявок.

В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса продавец предоставляет оператору для размещения в открытом доступе разъяснение 
с указанием предмета запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос.

7.3. Любое лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня начала приема заявок вправе осмотреть выставленные на продажу 
объекты недвижимости.

Запрос на осмотр выставленного на продажу имущества может быть направлен на электронный адрес Продавца с указанием следующих данных:
- Ф.И.О. (физического лица, руководителя организации или их представителей);
- название организации (если имеется);
- дата аукциона и номер(а) лота (лотов);
- адрес(а) объекта(ов) недвижимости;
- площадь(и) объекта(ов) недвижимости;
- действующий контактный телефон.
С документацией по продаваемому имуществу можно ознакомиться в комитете по управлению муниципальным имуществом администрации 

Невьянского городского округа: 
г. Невьянск, ул. Кирова, 1, каб. 309 в рабочие дни с 9-00 до 17-00, обеденный перерыв с 12-00 до 13-00 (время местное), тел. (34356) 4-25-12 (640).

Победитель торгов, не реализовавший свое право на осмотр объекта и изучение его технической документации, лишается права предъявлять 
претензии к Продавцу по поводу юридического, физического и финансового состояния объекта.

8. Ограничения участия отдельных категорий физических лиц 
и юридических лиц в приватизации муниципального имущества

8.1. Покупателями муниципального имущества не могут быть государственные и муниципальные унитарные предприятия, государственные и 
муниципальные учреждения, а также юридические лица, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований превышает 25 процентов.

9. Условия допуска и отказа в допуске к участию в аукционе

9.1. В день определения участников, указанный в информационном сообщении о проведении аукциона, оператор электронной площадки через 
«личный кабинет» продавца обеспечивает доступ продавца к поданным претендентами заявкам и документам, а также к журналу приема заявок.

Решение продавца о признании претендентов участниками аукциона принимается в течение 5 рабочих дней с даты окончания срока приема заявок.
Решение о признании претендентов участниками аукциона принимается комиссией по приватизации, состав которой утверждается постановлением 

администрации Невьянского городского округа (далее по тексту – «Комиссия»), и оформляется протоколом.
В протоколе о признании претендентов участниками аукциона приводится перечень принятых заявок с указанием имен (наименований) 

претендентов, перечень отозванных заявок, имена (наименования) претендентов, признанных участниками аукциона, а также имена (наименования) 
претендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований отказа.

В день определения участников аукциона Организатор торгов рассматривает заявки и документы претендентов и устанавливает факт поступления 
на счет Оператора, указанного в информационном сообщении установленных сумм задатков. По результатам рассмотрения заявок и документов 
Организатор торгов принимает решение о признании претендентов участниками аукциона. О принятом решении претендент уведомляется не позднее 
следующего рабочего дня путем вручения (направления почтой) уведомления.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
- представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- представлены не все документы, в соответствии с перечнем, опубликованным в информационном сообщении, или оформление документов не 

соответствует законодательству Российской Федерации;
- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет Организатора торгов, указанный в опубликованном информационном со-

общении.
Перечень оснований отказа претенденту в участии в аукционе является исчерпывающим.
Информация о претендентах, не допущенных к участию в аукционе, размещается в открытой части электронной площадки, на 

официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru и на официальном сайте продавца 
http://utp.sberbank-ast.ru.

Проведение процедуры аукциона осуществляется не позднее 3-го рабочего дня со дня определения участников, указанного в информационном 
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о проведении открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения 

и централизованных систем горячего водоснабжения, находящихся в собственности Невьянского городского округа 

Администрация Невьянского городского округа сообщает, что в соответствии с постановлением администрации Невьянского городского округа 
от 12.10.2022 № 1864-п «О внесении изменений в постановление администрации Невьянского городского округа от 02.08.2022 № 1353-п «О проведении 
открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения и централизованных систем горячего 
водоснабжения, находящихся в собственности Невьянского городского округа» внесены изменения в конкурсную документацию, касающуюся проведения 
конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения и централизованных систем горячего водоснабжения, 

сообщении о проведении аукциона.

10. Порядок проведения аукциона, определения его победителя 
и место подведения итогов продажи муниципального имущества

10.1. Аукцион проводится в указанные в информационном сообщении день и час путем последовательного повышения участниками начальной 
цены продажи на величину, равную либо кратную величине «шага аукциона».

«Шаг аукциона» составляет 5 % (процентов) начальной цены продажи имущества, указанной в информационном сообщении. «Шаг аукциона» 
не изменяется в течении всего аукциона. Размер «шага аукциона» указан в настоящем информационном сообщении по каждому лоту. Форма подачи 
предложений о цене открытая.

Во время проведения процедуры аукциона оператор обеспечивает доступ участников к закрытой части электронной площадки и возможность 
представления ими предложений о цене имущества.

10.2. Со времени начала проведения процедуры аукциона оператором размещается:
- в открытой части электронной площадки - информация о начале проведения процедуры аукциона с указанием наименования имущества, 

начальной цены и текущего «шага аукциона»;
- в закрытой части электронной площадки - помимо информации, указанной в открытой части электронной площадки, также предложения о 

цене имущества и время их поступления, величина повышения начальной цены («шаг аукциона»), время, оставшееся до окончания приема предложений 
о цене имущества.

10.3. В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукциона участникам предлагается заявить о приобретении имущества 
по начальной цене. В случае, если в течение указанного времени:

- поступило предложение о начальной цене имущества, то время для представления следующих предложений об увеличенной на «шаг аукци-
она» цене имущества продлевается на 10 (десять) минут со времени представления каждого следующего предложения. Если в течение 10 (десяти) минут 
после представления последнего предложения о цене имущества следующее предложение не поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных 
средств электронной площадки завершается;

- не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества, то аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной 
площадки завершается. В этом случае временем окончания представления предложений о цене имущества является время завершения аукциона.

10.4. Во время проведения процедуры аукциона программными средствами электронной площадки обеспечивается:
- исключение возможности подачи участником предложения о цене имущества, не соответствующего увеличению текущей цены на величину 

«шага аукциона»;
- уведомление участника в случае, если предложение этого участника о цене имущества не может быть принято в связи с подачей аналогичного 

предложения ранее другим участником.
10.5. Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену имущества.
10.6. Ход проведения процедуры аукциона фиксируется оператором в электронном журнале, который направляется продавцу в течение одного 

часа со времени завершения приема предложений о цене имущества для подведения итогов аукциона путем оформления протокола об итогах аукциона.
Процедура аукциона считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах аукциона. 
10.7. Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:
- не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из претендентов не признан участником;
- принято решение о признании только одного претендента участником;
- ни один из участников не сделал предложение о начальной цене имущества;
- в случае отказа лица, признанного единственным участником аукциона, от заключения договора купли-продажи.
Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется протоколом об итогах аукциона.
 10.8. Уведомление о признании участника аукциона победителем либо лицом, признанным единственным участником аукциона, в случае, 

если заявку на участие в аукционе подало только одно лицо, признанное единственным участником аукциона, направляется победителю либо лицу, 
признанному единственным участником аукциона, в случае, если заявку на участие в аукционе подало только одно лицо, признанное единственным 
участником аукциона, в день подведения итогов аукциона.

11. Срок заключения договора купли-продажи, оплата приобретенного имущества

11.1. Договор купли-продажи имущества заключается между продавцом и победителем аукциона, либо лицом, признанным единственным 
участником аукциона, в случае, если заявку на участие в аукционе подало только одно лицо, признанное единственным участником аукциона, в соответствии 
с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом о приватизации в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подведения итогов аукциона.

Договор купли-продажи имущества заключается в простой письменной форме по месту нахождения продавца.
11.2. При уклонении или отказе победителя аукциона, либо лица, признанного единственным участником аукциона, в случае, если заявку на 

участие в аукционе подало только одно лицо, признанное единственным участником аукциона, от заключения в установленный срок договора купли-
продажи имущества результаты Аукциона аннулируются продавцом, победитель, либо лицо, признанное единственным участником аукциона, в случае, 
если заявку на участие в аукционе подало только одно лицо, признанное единственным участником аукциона, утрачивает право на заключение указанного 
договора, задаток ему не возвращается.

11.3. Оплата приобретенного на аукционе имущества производится Покупателем в соответствии с договором купли-продажи в размере и сроки, 
указанные в договоре купли-продажи имущества. 

11.4. Передача имущества и оформление права собственности на него осуществляются в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и договором купли-продажи имущества не позднее чем через 30 (тридцать) календарных дней после дня оплаты имущества. 
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находящихся в собственности Невьянского городского округа.

Организатором конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения и централизованных систем 
горячего водоснабжения, находящихся в собственности Невьянского городского округа, выступает администрация Невьянского городского округа. 

Предмет открытого конкурса – право заключения концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения и централизованных 
систем горячего водоснабжения, находящихся в собственности Невьянского городского округа.

Информируем, что изменения внесены:
в приложения к проекту Концессионного соглашения: 
Приложение № 3 «Задание и основные мероприятия по созданию и (или) реконструкции Объекта Соглашения (объектов теплоснабжения и 

централизованных систем горячего водоснабжения), право собственности на которые принадлежит или будет принадлежать Концеденту»;
  Приложение № 13 «Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов теплоснабжения и 
централизованных систем горячего водоснабжения закрытого типа» (Плановые значения показателей деятельности Концессионера);

Приложение № 23 «Значения долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера (заполняется по результатам конкурса)»;
Приложение № 24 «Объем валовой выручки Концессионера в рамках реализации Соглашения».
и в приложения к конкурсной документации:
Приложение № 2 «Задание и основные мероприятия по созданию и (или) реконструкции Объекта Соглашения (объектов теплоснабжения и 

централизованных систем горячего водоснабжения), право собственности на которые принадлежит или будет принадлежать Концеденту»;
Приложение № 8 «Сведения о ценах, величинах, значениях и параметрах, используемых для расчета дисконтированной выручки участника 

конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении Объекта Соглашения – в сфере теплоснабжения (производство тепловой энер-
гии)».

Обращаем внимание на то, что изменены сроки проведения конкурса:

График проведения Конкурса (уточненный по датам)

Наименование процедур, мероприятий Срок выполнения Примечание

Размещение сообщения о проведении Конкурса на официаль-
ном сайте Концедента и на официальном сайте Российской 
Федерации

05.08.2022 https://www.torgi.gov.ru;
http://nevyansk66.ru

Опубликование сообщения о проведении Конкурса в офици-
альном издании

05.08.2022 в «Муниципальном вестнике 
Невьянского городского 

округа»

Ознакомление заинтересованных лиц с Конкурсной докумен-
тацией

до 16.12.2022 (включительно) ст. 23 Федерального закона 
от 21.07.2005 г. № 115-ФЗ

Срок представления Заявок (приём Заявок) на участие 
в Конкурсе

не менее чем 30 рабочих дней со дня опублико-
вания и размещения сообщения о проведении 

конкурса – до 16.12.2022 (включительно)

ст.27 Федерального закона от 
21.07.2005 г. № 115-ФЗ

Вскрытие Конкурсной комиссией представленных конвертов 
с Заявками на участие в Конкурсе

19.12.2022 14:00 часов
по местному времени

Составление и подписание протокола вскрытия конвертов с 
заявками на участие в открытом конкурсе

19.12.2022

Проведение Конкурсной комиссией предварительного отбора 
участников Конкурса

20.12.2022 11:00 часов
по местному времени

Составление и подписание протокола предварительного 
отбора участников Конкурса

не позднее рабочего дня, следующего за днем 
проведения предварительного отбора участников 

конкурса
21.12.2022

Направление уведомлений Заявителям о результатах предва-
рительного отбора, с предложением представить конкурсные 
предложения или с отказом в допуске к участию в Конкурсе 

3 рабочих дня со дня подписания протокола про-
ведения предварительного отбора 

26.12.2022

ст. 29 Федерального закона 
от 21.07.2005 г.  № 115-ФЗ

Срок представления Заявителями (приём) Конкурсных 
предложений

не более 60 рабочих дней с даты получения уве-
домления не позднее 

31.03.2023 11:00 часов по местному времени

ст. 30 Федерального закона 
от 21.07.2005 г. № 115-ФЗ

Вскрытие Конкурсной комиссией конвертов с Конкурсными 
предложениями

31.03.2023 11:00 часов
по местному времени

Составление и подписание протокола вскрытия конвертов с 
конкурсными предложениями

31.03.2023

Рассмотрение и оценка Конкурсной комиссией Конкурсных 
предложений, поданных Участниками Конкурса

04.04.2023 11:00 часов
по местному времени

Составление и подписание протокола рассмотрения и оценки 
Конкурсных предложений

04.04.2023

Заседание Конкурсной комиссии по вопросу результатов 
проведения Конкурса. 

05.04.2023 11:00 часов
по местному времени

Подписание протокола о результатах проведения Конкурса 06.04.2023

Направление уведомления Участникам Конкурса о результа-
тах проведения Конкурса

в течение пятнадцати рабочих дней со дня 
подписания протокола о результатах проведения 
конкурса или принятия Концедентом решения об 

объявлении конкурса несостоявшимся
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Администрация Невьянского городского округа информирует, что опрос граждан по вопросу присвоения наименования населенному 
пункту Невьянского городского округа деревня с предполагаемым наименованием Сосновка, проведенный 07.10.2022, признан не состоявшимся, 
вопрос опроса: «Согласны ли Вы с присвоением наименования населенному пункту Невьянского городского округа деревня с предполагаемым 
наименованием Сосновка наименования деревня Сосновка?» признан одобренным. 

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, расположенных  по адресу: Свердловская область, Невьянский  городской округ, село Шурала, улица  Пролетарская, земельный участок 14а, заказчик – Сарахунян С.К. ,в связи с 
образованием земельного участка, разрешенное использование- для индивидуального жилищного строительства , категория земель – земли населенных пунктов. 

Смежный земельный участок расположенный по адресу:  обл. Свердловская, р-н Невьянский, с. Шурала, ул. Западная, дом 9 , кад. №  66:15:2201001:71. 
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 15.11.2022 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. 

Наименование процедур, мероприятий Срок выполнения Примечание

Публикация сообщения о результатах проведения Конкурса в 
официальном издании и размещение на официальном сайте 
Российской Федерации и официальном сайте Концедента

в течение пятнадцати рабочих дней со дня 
подписания протокола о результатах проведения 
конкурса или принятия Концедентом решения об 

объявлении конкурса несостоявшимся

Направление Победителю Конкурса экземпляра протокола о 
результатах проведения Конкурса, а также проекта Концесси-
онного соглашения, включающего в себя условия этого согла-
шения, определенные решением о заключении Концессионно-
го соглашения, Конкурсной документацией и представленным 
победителем конкурса Конкурсным предложением.

в течение пяти рабочих дней со дня подписания 
членами конкурсной комиссии протокола о резуль-

татах проведения конкурса

Подписание Концессионного соглашения в течение 30 дней со дня получения Победителем 
Конкурса протокола о результатах проведения 

Конкурса, а также проекта Концессионного 
соглашения

Протоколы Конкурсной комиссии, предусмотренные ч.3.1 
ст.21 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 115-ФЗ,  под-
лежат опубликованию в течение трёх дней  со дня их подпи-
сания.

Заявления о предоставлении Конкурсной документации, заявки на участие в конкурсе и конкурсные предложения принимаются в 
письменной форме по адресу: 

624192, Свердловская область, г. Невьянск, ул. Кирова, д. 1, каб. 308.
Часы работы: рабочие дни с понедельника по четверг с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, в пятницу с 9 часов 00 минут до 15 часов 

00 минут, перерыв с 12 часов до 13 часов, время местное
Контактное лицо: Матвеева Ольга Геннадьевна
Номер телефона: (34356) 4-25-12 (доб. 3082)
Оценка Конкурсных предложений осуществляется Конкурсной комиссией посредством сравнения содержащихся в Конкурсных 

предложениях условий в соответствии с Критериями конкурса. 
Победителем конкурса признается участник конкурса, предложивший наилучшие условия. В случае, если два и более конкурсных 

предложения содержат равные наилучшие условия, победителем конкурса признается участник конкурса, раньше других указанных участников 
конкурса представивший в конкурсную комиссию конкурсное предложение.


