
ВЕС ТНИК
НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙВыходит с 2018г. № 1 (180) от 14 января 2022г.

Нормативные правовые акты Невьянского городского округа
ГЛАВА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.12.2021            № 147 - гп

               г. Невьянск

О внесении изменений в постановление главы Невьянского городского округа от 15.04.2021 № 48-гп «Об организации отдыха, оздоровления 
детей Невьянского городского округа в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья»

 В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Муниципальной программой «Развитие системы образования Невьянского городского округа до 2024 года», утвержденной постановлением 
администрации Невьянского городского округа от 24.10.2014 № 2636-п, руководствуясь статьями 28, 33, 46 Устава Невьянского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление главы Невьянского городского округа от 15.04.2021 № 48-гп «Об организации отдыха, оздо-
ровления детей Невьянского городского округа в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья»:

1) в приложении № 2 слова «Головнева Н.В., начальник управления образования Невьянского городского округа, заместитель председателя 
комиссии» заменить словами «Матвеева С.Л., исполняющий обязанности начальника управления образования Невьянского городского округа, заместитель 
председателя комиссии.»;

2) приложение № 4 «Распределение бюджетных средств на организацию отдыха, оздоровления детей в каникулярное время, выполнение 
мероприятий по обеспечению безопасности их жизни и здоровья», изложить в новой редакции, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

3) приложение № 5 «Целевые показатели охвата организованными формами отдыха, оздоровления детей в каникулярное время», изложить в 
новой редакции, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;

4) приложение № 6 «Планируемое количество путевок в санаторно – курортные организации, загородные оздоровительные лагеря, лагеря 
дневного пребывания за счет бюджетного финансирования», изложить в новой редакции, согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление опубликовать 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 № 1 
                                                                                  к постановлению главы 
                                                                                  Невьянского городского округа 
                                                                                  от 29.12.2021 № 147-гп

                                                                                   Приложение № 4
                                                                                   УТВЕРЖДЕНО
                                                                                   постановлением главы
                                                                                   Невьянского городского округа 
                                                                                   от 15.04.2021 № 48-гп

Распределение
бюджетных средств на организацию отдыха, оздоровления детей в каникулярное время, выполнение мероприятий по обеспечению 

безопасности их жизни и здоровья

№ п/п Главный распорядитель средств на организацию отдыха, оздоровления детей, 
выполнение мероприятий по обеспечению безопасности их жизни и здоровья

Объем финансового обеспечения на реализацию 
мероприятия, предусмотренный в бюджете 

муниципального образования (сводной бюджетной 
росписи бюджета муниципального образования), 

рублей

всего

в том числе по источникам 
финансирования

средства субсидии 
из областного 

бюджета

средства 
местного 
бюджета

2021 год
1. Управление образования Невьянского городского округа 19 748 155 10 537 001 9 211 154
2. Администрация Невьянского городского округа 470 773 222 665 248 108
3. Итого 20 218 928 10 759 666 9 459 262
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                                                                                  Приложение № 2 
                                                                                  к постановлению главы 
                                                                                  Невьянского городского округа 
                                                                                  от 29.12.2021 № 147-гп

                                                                                  Приложение № 5
                                                                                  УТВЕРЖДЕНО
                                                                                  постановлением главы
                                                                                  Невьянского городского округа 
                                                                                  от 15.04.2021 № 48-гп

Целевые показатели
охвата организованными формами отдыха, оздоровления детей в каникулярное время

№ 
п/п

Количество 
детей в 

возрасте от 6,5 
до 18 лет

Целевой 
показатель 

охвата отдыхом 
и оздоровлением 

детей, всего

в том числе в условиях:
санаторно-курортных 

организаций (санаториев 
и санаторных 

оздоровительных 
лагерей круглогодичного 

действия)

загородных 
оздоровительных 

лагерей
лагерей дневного пребывания

Другие 
формы 
отдыха

2021 год

1. 5132 3927 160

717
из них на базе учреждений, подведомст

венных администра
ции НГО

173

1615 1435
из них турист.

походы
166

Их них иные формы 
отдыха

1269
                                                                                
                                                                        

Приложение № 3 
                                                                                  к постановлению главы 
                                                                                  Невьянского городского округа 
                                                                                  от 29.12.2021 № 147-гп
                                                                                  Приложение № 6

                                                                                  УТВЕРЖДЕНО
                                                                                  постановлением главы
                                                                                  Невьянского городского округа 
                                                                                  от 15.04.2021 № 48-гп

Планируемое количество путевок 
в санаторно – курортные организации, 

загородные оздоровительные лагеря, лагеря дневного пребывания за счет бюджетного финансирования

№ 
п/п Вид организации отдыха 

детей

Категории детей Планируемое количество 
путевок

Всего

Весенние 
каникулы

Летние 
каникулы

Осенние 
каникулы

2021 год
1. Санаторно – курортные 

организации
дети, имеющие заключение учреждений здравоохранения о 

наличии медицинских показаний для санаторно-курортного лечения
0 160 0 160

1.1. из них санаторно-курортные 
организации, расположенные 
на побережье Черного моря 

в рамках проекта «Поезд 
здоровья»

0 60 0 60

2. Загородные оздоровительные 
лагеря

100 311 306 717

2.1. в том числе дети, имеющие право на получение путевки без 
родительской платы (на условиях оплаты из средств бюджета в 

пределах 100% стоимости)

43 163 155 361

2.2. в том числе дети (обучающиеся), показывающие высокие 
результаты в конкурсах, соревнованиях, олимпиадных движениях 

муниципального, регионального и федерального уровнях
 (с правом на путевку на условиях оплаты из средств бюджета в 

пределах 100% стоимости)

0 5 0 5

2.3. в том числе дети, родители которых работают в государственных 
и муниципальных учреждениях (на условиях оплаты из средств 

бюджета в пределах 90% стоимости и размера родительской платы в 
размере 10% стоимости)

33 61 81 175

3. Лагеря дневного пребывания 0 1403 212 1615



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 3
3.1. в том числе дети, имеющие право на получение путевки без 

родительской платы (на условиях оплаты из средств бюджета в 
пределах 100% стоимости)

0 568 79 647

3.2. в том числе дети, родители которых работают в государственных 
и муниципальных учреждениях (на условиях оплаты из средств 

бюджета в пределах 90% стоимости и размера родительской платы в 
размере 10% стоимости)

0 361 49 410

ГЛАВА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.12.2021          № 148 - гп
              г. Невьянск

Об утверждении программы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей на территории Невьянского городского округа

В соответствии с муниципальной программой «Развитие системы образования Невьянского городского округа до 2024 года», утвержденной 
постановлением администрации Невьянского городского округа от 24.10.2014 № 2636-п «Об утверждении муниципальной программы Развитие системы 
образования Невьянского городского округа до 2024 года», Положением о персонифицированном дополнительном образовании детей на территории 
Невьянского городского округа, утвержденном постановлением главы Невьянского городского округа от 09.09.2019 № 63-гп «Об утверждении Положения 
о персонифицированном дополнительном образовании детей на территории Невьянского городского округа»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить программу персонифицированного финансирования дополнительного образования детей на территории Невьянского городского 
округа в период с 01 января 2022 года по 31 декабря 2022 года (прилагается).

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

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

                                                                                                                         
Глава Невьянского  
городского округа                                                                                                                                                                                                               А.А. Берчук

УТВЕРЖДЕНА
постановлением главы Невьянского городского округа 
от 29.12.2021  № 148-гп

Программа персонифицированного финансирования дополнительного образования детей на территории Невьянского городского округа
   I. Параметры системы персонифицированного финансирования

1 Период действия программы персонифицированного финансирования с 1 января 2022 года по 31 
декабря 2022 года

2 Категория детей, которым предоставляются сертификаты дополнительного образования Дети в возрасте от 5 до 18 лет 

3 Число сертификатов дополнительного образования, обеспечиваемых за счет средств бюджета Невьянского городского округа на период 
действия программы персонифицированного финансирования (не более), ед.

3.1 Дети от 5 до 18 лет (не более), ед. 5744

4 Норматив обеспечения сертификата персонифицированного финансирования, установленный для соответствующей категории детей на 
период действия программы персонифицированного финансирования, тыс. рублей:

4.1 Дети от 5 до 18 лет 18,699

5 Объем обеспечения сертификатов дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования на период 
действия программы персонифицированного финансирования, тыс. рублей

5.1 Дети от 5 до 18 лет 5609,700

6 Объем обеспечения сертификатов дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования на период с 
01.01.2022 по 31.08.2022, тыс. рублей

6.1 Дети от 5 до 18 лет 3739,800

7 Объем обеспечения сертификатов дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования на период с 
01.09.2022 по 31.12.2022, тыс. рублей

7.1 Дети от 5 до 18 лет 1869,900

8
На период действия программы персонифицированного финансирования установлены следующие ограничения числа одновременно 

оказываемых услуг по реализации дополнительных общеразвивающих программ, которые полностью или частично финансируется за счет 
сертификатов дополнительного образования:

8.1 при реализации программ технической направленности ограничения не установлены
8.2 при реализации образовательных программ художественной направленности ограничения не установлены
8.3 при реализации образовательных программ физкультурно-спортивной направленности ограничения не установлены
8.4 при реализации образовательных программ естественно-научной направленности ограничения не установлены
8.5 при реализации образовательных программ туристско-краеведческой направленности ограничения не установлены
8.6 при реализации образовательных программ социально-гуманитарной направленности ограничения не установлены
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II. Порядок установления и использования норматива обеспечения сертификата.

1. Норматив обеспечения сертификата персонифицированного финансирования для детей от 5 до 18 лет устанавливается в размере 
среднего объема фактических затрат на обеспечение получения одним ребенком соответствующей категории образования по дополнительным 
общеразвивающим программам в муниципальных организациях дополнительного образования за счет бюджетных ассигнований местного бюджета в 
течение периода текущего календарного года.

2. При присвоении сертификату дополнительного образования статуса сертификата персонифицированного финансирования в 
соответствии с постановлением главы Невьянского городского округа от 09.09.2019 № 63-гп «Об утверждении Положения о персонифицированном 
дополнительном образовании детей на территории Невьянского городского округа» объем его доступного для использования остатка устанавливается в 
размере скорректированного норматива обеспечения сертификата, определяемого по следующей формуле:

где
– норматив обеспечения сертификата персонифицированного финансирования, установленный для соответствующей категории детей;
– общее число месяцев активного использования сертификата дополнительного образования в течение периода действия программы 

персонифицированного финансирования;
– число месяцев активного использования сертификатов дополнительного образования оставшихся на момент присвоения сертификату 

дополнительного образования статуса сертификата персонифицированного финансирования до конца периода действия программы персонифицированного 
финансирования, включая месяц, в котором осуществляется присвоение сертификату дополнительного образования статуса сертификата 
персонифицированного финансирования.

В целях определения объема доступного для использования остатка сертификата дополнительного образования под месяцами активного 
использования сертификата дополнительного образования понимаются следующие месяцы: январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, 
сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь.
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II. Порядок установления и использования норматива обеспечения сертификата. 
 

1. Норматив обеспечения сертификата персонифицированного финансирования 
для детей от 5 до 18 лет устанавливается в размере среднего объема фактических затрат на 
обеспечение получения одним ребенком соответствующей категории образования по 
дополнительным общеразвивающим программам в муниципальных организациях 
дополнительного образования за счет бюджетных ассигнований местного бюджета в 
течение периода текущего календарного года. 

2. При присвоении сертификату дополнительного образования статуса 
сертификата персонифицированного финансирования в соответствии с постановлением 
главы Невьянского городского округа от 09.09.2019 № 63-гп «Об утверждении Положения 
о персонифицированном дополнительном образовании детей на территории Невьянского 
городского округа» объем его доступного для использования остатка устанавливается в 
размере скорректированного норматива обеспечения сертификата, определяемого по 
следующей формуле: 

  

Остаток = 𝑚𝑚ост
𝑚𝑚период

× 𝑁𝑁 

где 
𝑁𝑁 – норматив обеспечения сертификата персонифицированного финансирования, 

установленный для соответствующей категории детей; 
𝑚𝑚период – общее число месяцев активного использования сертификата 

дополнительного образования в течение периода действия программы 
персонифицированного финансирования; 

𝑚𝑚ост – число месяцев активного использования сертификатов дополнительного 
образования оставшихся на момент присвоения сертификату дополнительного образования 
статуса сертификата персонифицированного финансирования до конца периода действия 
программы персонифицированного финансирования, включая месяц, в котором 
осуществляется присвоение сертификату дополнительного образования статуса 
сертификата персонифицированного финансирования. 

В целях определения объема доступного для использования остатка сертификата 
дополнительного образования под месяцами активного использования сертификата 
дополнительного образования понимаются следующие месяцы: январь, февраль, март, 
апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь. 

 
 
 

ГЛАВА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  29.12.2021                                                                                                                                                                                                                              № 149 - 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, от 01.03.2021 № 116-УГ, от 15.03.2021 № 137-УГ, от 25.03.2021 № 176-УГ, 
от 13.10.2021 № 598-УГ, от 22.10.2021 № 613-УГ, от 27.10.2021 № 616-УГ, от 02.11.2021 № 624-УГ, от 24.11.2021 № 670-УГ, от 10.12.2021 
№ 717-УГ, от 21.12.2021 № 753-УГ, от 27.12.2021 № 769-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 следующие изменения 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)» (далее – 
постановление):

1) в абзаце четвертом части второй пункта 3 слова «работа кинотеатров (кинозалов) и иных организаций, осуществляющих публичную 
демонстрацию фильмов,» исключить;

2) пункт 3-4 дополнить четвертым  абзацев следующего содержания:
«Установить, что с 28 декабря 2021 года по 15 января 2022 года наличие QR-кодов или медицинских документов, указанных в пункте 

3-1 постановления, не требуется при посещении организаций общественного питания, фитнес-центров, объектов розничной торговли, 
прачечных, химчисток, парикмахерских, салонов красоты, массажных салонов, общественных бань, саун, соляриев, детских игровых комнат, 
детских развлекательных центров, детских лагерей дневного пребывания.»;

3) абзац второй пункта 3-5 постановления изложить в следующей редакции:  
«Установить, что с 28 декабря 2021 года по 20 января 2022 года запрет на оказание услуг общественного питания в период с 23 часов 

до 6 часов не применяется.».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить на 

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

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

28.12.2021             № 2150 - п
             г. Невьянск

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Развитие транспортной инфраструктуры, дорожного хозяйства в Невьянском городском округе до 2024 года», утвержденную постановлением 

администрации Невьянского городского округа от 23.10.2014 № 2619-п

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2013 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 15 главы 3 Порядка формирования и реализации 
муниципальных программ Невьянского городского округа, утвержденного постановлением администрации Невьянского городского округа от 23.10.2013  
№ 3129-п, с решением Думы Невьянского городского округа от  23.12.2020 № 115 «О бюджете Невьянского городского округа на 2021 год  и плановый 
период 2022 и 2023 годов, руководствуясь статьями 31, 46 Устава Невьянского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Развитие транспортной инфраструктуры, дорожного хозяйства в Невьянском 
городском округе до 2024 года», утвержденную постановлением администрации Невьянского городского округа от 23.10.2014 № 2619-п «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры, дорожного хозяйства в Невьянском городском округе до 2024 года» (далее - муни-
ципальная программа:   

1) строку 6 Паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции:
«

Объемы финансирования
муниципальной программы
по годам реализации, тыс. рублей 

ВСЕГО:
730 772,44 тыс. рублей
в том числе:
2015 год – 39 588,00   тыс. руб.,
2016 год - 97 452,82 тыс. руб.,
2017 год – 107 388,63 тыс. руб.,
2018 год - 131 601,00 тыс. руб.,
2019 год – 74 577,43 тыс. руб.,
2020 год – 94 850,18 тыс. руб.,
2021 год – 86 374,99 тыс. руб.,
2022 год - 47 961,04 тыс. руб.,
2023 год - 50 978,35 тыс. руб.,
2024 год - 0,00 тыс. руб.
из них:
областной бюджет
195 018,00 тыс. руб.
в том числе:
2015 год - 15 000,00   тыс. руб.,

2016 год - 70 018,90 тыс. руб.,
2017 год - 70 000,00 тыс. руб.,
2018 год - 40 000,00 тыс. руб.,
местный бюджет 
535 753,54 тыс. руб.
в том числе:
2015 год – 24 588,00   тыс. руб.,
2016 год - 27 433,92 тыс. руб.,
2017 год - 37 388,63 тыс. руб.,
2018 год - 91 601,00 тыс. руб.,
2019 год - 74 577,43 тыс. руб.,
2020 год – 94 850,18 тыс. руб.,
2021 год – 86 374,99 тыс. руб.,
2022 год - 47 961,04 тыс. руб.,
2023 год - 50 978,35 тыс. руб.,
2024 год - 0,00 тыс. руб.
внебюджетные источники
0,00 тыс. руб.

                                                                                                                                                                                                                                                               »; 
2) приложение № 2 к муниципальной программе «План мероприятий по выполнению муниципальной программы «Развитие транспортной 

инфраструктуры, дорожного хозяйства в Невьянском городском округе до 2024 года» изложить в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить на официальном 

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

Глава Невьянского                                                                                   
городского округа                                                                                                                                                                                                                  А.А. Берчук 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.12.2021  № 2166 - п
            г. Невьянск

О внесении изменения в муниципальную программу
«Управление муниципальными финансами Невьянского городского округа до 2024 года»,

утвержденную постановлением администрации Невьянского городского округа от 20.10.2014 № 2550-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», решением Думы Невьянского городского округа от 24.11.2021     № 
107 «О внесении изменений в решение Думы Невьянского городского округа от 23.12.2020 № 115 «О бюджете Невьянского городского округа на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов», постановлением администрации Невьянского городского округа от 23.10.2013 № 3129-п «Об утверждении порядка фор-
мирования и реализации муниципальных программ Невьянского городского округа», руководствуясь статями 31, 46 Устава Невьянского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Управление муниципальными финансами Невьянского городского округа до 2024 года», 
утвержденную постановлением администрации Невьянского городского округа от 20.10.2014 № 2550-п «Об утверждении муниципальной программы 
«Управление муниципальными финансами Невьянского городского округа до 2024 года», следующие изменения:

1) в паспорте в таблице строку 6 «Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. рублей» изложить в 
следующей редакции:
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«
Объемы финансирования 
муниципальной  
программы по годам 
реализации, тыс. рублей     

ВСЕГО: 
125 656,74 тыс. руб.
в том числе:
2016 год – 11 837,94 тыс. руб.
2017 год – 12 330,11 тыс. руб.
2018 год – 12 991,94 тыс. руб.
2019 год – 16 397,40 тыс. руб.
2020 год – 17 964,97 тыс. руб.
2021 год – 18 009,53 тыс. руб.
2022 год – 18 170,07 тыс. руб.
2023 год – 17 954,78 тыс. руб.
2024 год – 0,00 тыс. руб.

из них:
местный бюджет
125 656,74 тыс. руб.
в том числе:
2016 год – 11 837,94 тыс. руб.
2017 год – 12 330,11 тыс. руб.
2018 год – 12 991,94 тыс. руб.
2019 год – 16 397,40 тыс. руб.
2020 год – 17 964,97 тыс. руб.
2021 год – 18 009,53 тыс. руб.
2022 год – 18 170,07 тыс. руб.
2023 год – 17 954,78 тыс. руб.
2024 год – 0,00 тыс. руб.

                                                                                                                                                                                                                                                                  »;
2) в приложении № 1 к муниципальной программе «Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы «Управление муниципальными 

финансами Невьянского городского округа до 2024 года» в строке 29 графе 10 слово «да» заменить словом «нет».
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить на официальном 

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

Глава Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                                                                  А.А. Берчук 

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.01.2022   № 1 - п
      г. Невьянск

О внесении изменений в муниципальную программу
«Повышение эффективности управления муниципальной собственностью Невьянского городского округа и распоряжения земельными 
участками, государственная собственность на которые не разграничена, до 2024 года», утвержденную постановлением администрации 

Невьянского городского округа от 20.10.2014 № 2549-п

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 15 главы 3 Порядка формирования и реализации 
муниципальных программ Невьянского городского округа, утвержденного постановлением администрации Невьянского городского округа от 23.10.2013 
№ 3129-п, решением Думы Невьянского городского округа от 22.12.2021 № 122 «О внесении изменений в решение Думы Невьянского городского округа 
от 23.12.2020 № 115 «О бюджете Невьянского городского округа на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»   

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью 
Невьянского городского округа и распоряжения земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, до 2024 года», 
утвержденную постановлением администрации Невьянского городского округа от 20.10.2014 № 2549-п «Об утверждении муниципальной программы 
«Повышение эффективности управления муниципальной собственностью Невьянского городского округа и распоряжения земельными участками, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, до 2024 года» (далее – муниципальная программа):

1) приложение № 2 «План мероприятий по выполнению муниципальной программы «Повышение эффективности управления муниципальной 
собственностью Невьянского городского округа и распоряжения земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, до 
2024 года» муниципальной программы изложить в новой редакции (прилагается);

2) строку 6 паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции:
«

Объем финансирования
муниципальной
программы по годам
реализации, тыс. рублей

ВСЕГО:
192 860,85 тыс. рублей
в том числе:
2016 год - 14 579,75 тыс. рублей, 
2017 год – 12 871,36 тыс. рублей, 
2018 год -  17 322,78 тыс. рублей, 
2019 год – 38 989,94 тыс. рублей, 
2020 год – 29 990,60 тыс. рублей, 
2021 год – 23 439,05 тыс. рублей,
2022 год – 30 086,94 тыс. рублей, 
2023 год – 25 580,43 тыс. рублей,
2024 год -  0,00 тыс. рублей
из них:
областной бюджет
10 328,36 тыс. рублей
в том числе:
2016 год – 1 563,32 тыс. рублей, 
2017 год – 1 420,72 тыс. рублей, 
2018 год – 2 157,80 тыс. рублей, 
2019 год – 1 979,98 тыс. рублей, 
2020 год – 1 758,70 тыс. рублей,

2021 год –1 447,84 тыс. рублей,
2022 год - 0,0 тыс. рублей,
2023 год - 0,0 тыс. рублей,
2024 год - 0,0 тыс. рублей,
федеральный бюджет
1 533,96 тыс. рублей
в том числе:
2016 год – 1290,50 тыс. рублей, 
2017 год - 0,0 тыс. рублей, 
2018 год - 0,0 тыс. рублей, 
2019 год - 0,0 тыс. рублей, 
2020 год - 0,0 тыс. рублей, 
2021 год - 243,46 тыс. рублей,
2022 год - 0,0 тыс. рублей,
2023 год - 0,0 тыс. рублей,
2024 год - 0,0 тыс. рублей
местный бюджет
118 057,33 тыс. рублей
в том числе:
2016 год - 7 830,86 тыс. рублей, 
2017 год - 9 717,24 тыс. рублей,

2018 год - 10 103,02 тыс. рублей, 
2019 год – 26 622,20 тыс. рублей, 
2020 год – 18 862,54 тыс. рублей, 
2021 год – 13 922,79 тыс. рублей,
2022 год – 14 991,34 тыс. рублей,
2023 год – 16 007,34 тыс. рублей,
2024 год -  0,00 тыс. рублей,
внебюджетные источники
62 941,20 тыс. рублей
в том числе:
2016 год - 3 895,07 тыс. рублей, 
2017 год – 1 733,40 тыс. рублей, 
2018 год – 5 061,96 тыс. рублей, 
2019 год – 10 387,76 тыс. рублей, 
2020 год – 9 369,36 тыс. рублей, 
2021 год – 7 824,96 тыс. рублей,
2022 год – 15 095,60 тыс. рублей,
2023 год – 9 573,09 тыс. рублей,
2024 год -  0,00 тыс. рублей.

                                                                                                                                                                                                                                             ».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить на официальном 

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

Глава Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                                                                  А.А. Берчук

С полным текстом постановления можно ознакомиться на официальном сайте Невьянского городского округа
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АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  10.01.2022                                                                                                                          № 7 - п  
г. Невьянск

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

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

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

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

«

Объемы финансирования 
муниципальной программы по годам 
реализации 

ВСЕГО:
1 396 642,47 тыс. рублей
в том числе:
2016 год - 80 433,89 тыс. рублей, 
2017 год - 56 718,35 тыс. рублей, 
2018 год - 34 048,18 тыс. рублей, 
2019 год - 470 178,90 тыс. рублей, 
2020 год - 513 309,98 тыс. рублей, 
2021 год - 29 209,48 тыс. рублей, 
2022 год - 183 966,65 тыс. рублей, 
2023 год - 28 777,04 тыс. рублей, 
2024 год - 0,00 тыс. рублей
из них:
федеральный бюджет
431 646,71 тыс. рублей
в том числе:
2016 год - 20 831,10 тыс. рублей,

2017 год - 0,00 тыс. рублей,
2018 год - 0,00 тыс. рублей,
2019 год - 134 995,10 тыс. рублей,
2020 год - 275 820,51 тыс. рублей,
2021 год - 0,00 тыс. рублей,
2022 год - 0,00 тыс. рублей,
2023 год - 0,00 тыс. рублей,
2024 год - 0,00 тыс. рублей
областной бюджет
698 846,52 тыс. рублей
в том числе:
2016 год - 39 373,75 тыс. рублей, 
2017 год - 44 388,94 тыс. рублей, 
2018 год - 0,00 тыс. рублей, 
2019 год - 287 618,08 тыс. рублей, 
2020 год - 180 241,17 тыс. рублей, 
2021 год - 16 226,26 тыс. рублей, 

2022 год - 130 998,32 тыс. рублей, 
2023 год - 0,00 тыс. рублей, 
2024 год - 0,00 тыс. рублей
местный бюджет
266 149,24 тыс. рублей
в том числе:
2016 год - 20 229,04 тыс. рублей, 
2017 год - 12 329,41 тыс. рублей, 
2018 год - 34 048,18 тыс. рублей, 
2019 год - 47 565,72 тыс. рублей, 
2020 год - 57 248,30 тыс. рублей, 
2021 год - 12 983,22 тыс. рублей, 
2022 год - 52 968,33 тыс. рублей, 
2023 год - 28 777,04 тыс. рублей, 
2024 год - 0,00 тыс. рублей

                                                                                                                                                                                                                                                                 »;

2) приложение № 2 «План мероприятий по выполнению муниципальной программы «Реализация основных направлений в строительном 
комплексе Невьянского городского округа до 2024 года»» изложить в новой редакции (приложение № 1);

3) приложение № 3 «Перечень объектов капитального строительства для бюджетных инвестиций «Реализация основных направлений в строи-
тельном комплексе Невьянского городского округа до 2024 года»» изложить в новой редакции (приложение № 2).

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

Глава Невьянского 
городского округа                                                                                                                                                                                                                  А.А. Берчук 

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

ГЛАВА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.01.2022                           № 1 - гп
                г. Невьянск

О внесении изменений в постановление главы Невьянского городского округа от 09.09.2019 № 63-гп «Об утверждении Положения о 
персонифицированном дополнительном образовании детей на территории Невьянского городского округа»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», в целях реализации мероприятий федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», 
утвержденного протоколом президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 24 
декабря 2018 года № 16, руководствуясь постановлением Правительства Свердловской области от 06.08.2019 № 503-ПП «О системе персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей на территории Свердловской области», приказом Министерства образования и молодежной 
политики Свердловской области от 26.06.2019 № 70-Д «Об утверждении методических рекомендаций «Правила персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей в Свердловской области», руководствуясь Уставом Невьянского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление главы Невьянского городского округа от 09.09.2019 № 63-гп «Об утверждении Положения о 
персонифицированном дополнительном образовании детей на территории Невьянского городского округа»:

1) приложение № 1 «Положение о персонифицированном дополнительном образовании детей на территории Невьянского городского округа» 
изложить в новой редакции (прилагается);

2) признать утратившим силу приложение № 2 «Состав комиссии по формированию реестров программ дополнительного образования на 
территории Невьянского городского округа».
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2. Настоящее постановление опубликовать 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 главы Невьянского городского округа 
от 10.01.2022 № 1

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО
постановлением главы Невьянского городского округа
от 09.09.2019 № 63-гп

Положение о персонифицированном дополнительном образовании детей на территории Невьянского городского округа

1. Положение о персонифицированном дополнительном образовании детей в Невьянском городском округе (далее - Положение) 
регламентирует порядок взаимодействия участников отношений в сфере дополнительного образования в целях обеспечения получения детьми, проживающими 
на территории Невьянского городского округа, дополнительного образования за счет средств местного бюджета Невьянского городского округа.

2. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия:
1) образовательная услуга – услуга по реализации дополнительной общеразвивающей программы, оказываемая в рамках системы 

персонифицированного финансирования;
2) потребитель – физическое лицо в возрасте от 5 до 18 лет, проживающее на территории Невьянского городского округа на законных 

основаниях и имеющее право на получение образовательных услуг;
3) сертификат дополнительного образования – реестровая запись о включении потребителя в систему персонифицированного 

финансирования, подтверждающая его право на получение дополнительного образования за счет средств местного бюджета Невьянского городского 
округа в порядке и на условиях, определяемых настоящим Положением и право исполнителя образовательных услуг получить из местного бюджета 
Невьянского городского округа средства на финансовое обеспечение оказания образовательной услуги;

4) норматив обеспечения сертификата дополнительного образования (номинал сертификата) – объем финансового обеспечения 
оказания образовательных услуг, определяемый и устанавливаемый уполномоченным органом Невьянского городского округа для одного ребенка на 
период действия программы персонифицированного финансирования в рамках одного финансового года;

5) программа персонифицированного финансирования – акт управления образования Невьянского городского округа, устанавливающий 
на определенный период (далее – период реализации программы персонифицированного финансирования) номиналы сертификатов, число действующих 
сертификатов дополнительного образования, в том числе в разрезе отдельных категорий детей, перечень направленностей дополнительного образования, 
оплачиваемых за счет средств сертификата дополнительного образования, объем обеспечения сертификатов, а также ограничения по использованию 
детьми сертификата дополнительного образования при выборе дополнительных общеобразовательных программ определенных направленностей;

6) уполномоченный орган – управление образования Невьянского городского округа, являющееся исполнителем программы персони-
фицированного финансирования;

7) уполномоченная организация – участник системы персонифицированного финансирования, осуществляющий платежи по договорам 
об образовании, заключённым между родителями (законными представителями) потребителей и исполнителями образовательных услуг;

8) нормативная стоимость образовательной программы – объем затрат, выраженный в рублях, установленный уполномоченным 
органом Невьянского городского округа в качестве нормативного показателя для оказания услуги по реализации дополнительной общеобразовательной 
программы, определяемый с учетом характеристик дополнительной общеобразовательной программы;

9) исполнитель образовательных услуг – юридические лица, в том числе государственные (муниципальные) организации различной 
ведомственной принадлежности (образование, спорт и другие), а также негосударственные (коммерческие и некоммерческие) организации и 
индивидуальные предприниматели, реализующие дополнительные общеобразовательные программы, включенные в систему персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей на территории Свердловской области;

10) реестр потребителей – перечень сведений о потребителях в электронной форме, учитываемый в информационной системе, 
ведение которого осуществляется оператором персонифицированного финансирования в порядке, установленном Правилами персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей в Свердловской области, утвержденными приказом Министерства образования и молодежной 
политики Свердловской области от 26.06.2019 № 70-Д «Об утверждении методических рекомендаций «Правила персонифицированного образования 
детей в Свердловской области» (далее - Правила);

11) реестр сертификатов – реестр сертификатов дополнительного образования в электронной форме, учитываемый в информационной 
системе, ведение которого осуществляется в порядке, установленном настоящим Положением;

12) реестр исполнителей образовательных услуг – реестр образовательных организаций, организаций, осуществляющих обучение, 
индивидуальных предпринимателей, реализующих дополнительные общеразвивающие программы, включенные в систему персонифицированного 
финансирования, ведение которого осуществляется оператором персонифицированного финансирования в порядке, установленном Правилами;

13) реестр предпрофессиональных программ - реестр дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ, а 
также программ спортивной подготовки, реализуемых образовательными организациями за счет бюджетных ассигнований (за исключением программ, 
реализуемых детскими школами искусств);

14) реестр значимых программ - реестр дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, реализуемых 
образовательными организациями за счет бюджетных ассигнований, в установленном порядке признаваемых важными для социально-экономического 
развития Невьянского городского округа и/или Свердловской области;

15) реестр общеразвивающих программ – реестр дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, в который 
включаются дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы, не вошедшие в реестр значимых образовательных программ, в 
отношении которых муниципальным образованием или Министерством образования и молодежной политики Свердловской области принято решение 
о сохранении финансирования за счет средств местного бюджета (бюджета Свердловской области), независимо от спроса со стороны населения, а также 
дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы, реализуемые в рамках оказания исполнителем образовательной услуги платных 
образовательных услуг;

16) реестр сертифицированных программ – реестр дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, в который 
включаются дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы, реализуемые негосударственными исполнителями образовательных 
услуг, а также государственными и муниципальными исполнителями образовательных услуг в рамках их внебюджетной деятельности;

17) автоматизированная информационная система «Навигатор дополнительного образования детей в Свердловской области» (далее 
– информационная система) – программно-коммуникационная среда, создаваемая и используемая с целью автоматизации процедур выбора детьми – 
участниками системы персонифицированного финансирования и их родителями (законными представителями) исполнителей образовательных услуг, 
дополнительных общеобразовательных программ, учета использования сертификатов дополнительного образования, осуществления процедур 
сертификации дополнительных общеобразовательных программ и иных процедур, предусмотренных настоящим Положением;

18) оператор персонифицированного финансирования – региональный модельный центр – структурное подразделение государственного 
автономного нетипового образовательного учреждения Свердловской области «Дворец молодёжи».

3. Настоящее Положение устанавливает:
1) порядок выдачи и учета сертификатов дополнительного образования;
2) порядок формирования и ведения реестров дополнительных образовательных программ;
3) порядок формирования и ведения реестра сертифицированных программ;
4) порядок оплаты услуг за счет средств сертификатов дополнительного образования.
4. По всем вопросам, специально не урегулированным в настоящем Положении, органы местного самоуправления Невьянского 

городского округа руководствуются Правилами.
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I. Порядок выдачи и учета сертификатов дополнительного образования.

5. В целях координации внедрения системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, учета выдачи 
сертификатов дополнительного образования уполномоченным органом или организацией, наделенной соответствующими полномочиями решением 
уполномоченного органа, в информационной системе осуществляется ведение реестра сертификатов, содержащего следующие сведения:

1) идентификационный реестровый номер сертификата дополнительного образования;
2) дата выдачи сертификата дополнительного образования;
3) номинал сертификата дополнительного образования, установленный на соответствующий период реализации программы 

персонифицированного финансирования;
4) дата окончания срока действия номинала сертификата дополнительного образования, указываемая оператором персонифицированного 

финансирования на основании данных программы персонифицированного финансирования;
5) данные об использовании сертификата дополнительного образования (с указанием образовательной услуги, исполнителя образователь-

ных услуг, реквизитов договора об образовании, на основании которого осуществляется обучение с использованием сертификата дополнительного обра-
зования, а также периода обучения).

6) номер реестровой записи о получателе сертификата дополнительного образования в реестре потребителей.
6. Основанием для включения сведений о сертификате дополнительного образования в реестр сертификатов являются: 
1) заявление родителя (законного представителя) потребителя, потребителя, достигшего возраста 14 лет, о зачислении на обучение по 

дополнительной общеобразовательной программе, включенной в один из реестров программ, содержащее следующие сведения:
1. фамилия, имя, отчество (при наличии) потребителя;
2.  дата рождения потребителя;
3. фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) родителя (законного представителя) потребителя (в случае подачи заявления родителем 

(законным представителем);
4. контактная информация родителя (законного представителя) потребителя (адрес электронной почты, телефон);
5. данные страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС) потребителя;
6. данные страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС) родителя (законного представителя) потребителя;
7. информация об ознакомлении обучающегося, его родителя (законного представителя) с настоящим Положением;
8. наименование дополнительной общеобразовательной программы, включенной в реестр образовательных программ;
2) заявление родителя (законного представителя) потребителя, потребителя, достигшего возраста 14 лет, о включении в систему 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей и формировании сертификата дополнительного образования детей, 
содержащее следующие сведения:

1. фамилия, имя, отчество (при наличии) потребителя;
2. дата рождения потребителя;
3. фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) родителя (законного представителя) потребителя (в случае подачи заявления родителем 

(законным представителем);
4. контактная информация родителя (законного представителя) потребителя (адрес электронной почты, телефон);
5. данные страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС) потребителя;
6. данные страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС) родителя (законного представителя) потребителя;
7. информация об ознакомлении обучающегося, его родителя (законного представителя) с настоящим Положением.
7. К заявлениям, предусмотренным пунктом 6 настоящего Положения, подаваемым впервые, прилагается согласие на обработку персональных 

данных потребителя, родителя (законного представителя) потребителя всеми операторами персональных данных.
8. Заявления, предусмотренные пунктом 6 настоящего Положения, могут быть поданы родителем (законным представителем) потребителя, 

потребителем, достигшем возраста 14 лет, (далее – заявитель), в адрес уполномоченного органа в бумажном виде либо посредством информационной системы.
Заявитель одновременно может подать только одно из заявлений, предусмотренных пунктом 6 настоящего Положения.
9. В случае, если сведения о потребителе не включены в реестр потребителей, сведения о ребенке направляются оператору персонифицированного 

финансирования для включения таких сведений в реестр потребителей в порядке, установленном Правилами.
10. Заявитель одновременно с заявлениями, предусмотренными пунктом 6 настоящего Положения, подаваемыми впервые, предъявляет 

следующие документы или их копии, заверенные в нотариальном порядке:
1) свидетельство о рождении ребенка или паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий личность ребенка, или временное 

удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на период оформления паспорта ребенка, документ, удостоверяющий личность 
гражданина иностранного государства;

2) документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) ребенка;
3) свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания, или документ, содержащий сведения о регистрации 

ребенка по месту жительства или по месту пребывания;
4) копия документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета, либо страхового свиде-

тельства обязательного пенсионного страхования, содержащего данные о номере СНИЛС ребенка.
В случае подачи заявлений, предусмотренных пунктом 6 настоящего Положения, посредством информационной системы, перечисленные 

документы должны быть представлены заявителем при личном обращении в уполномоченный орган в срок не позднее семи рабочих дней со дня подачи 
заявления, за исключением случаев идентификации заявителя посредством применения Единой системы идентификации и аутентификации.

11. Уполномоченный орган в течение 3-х рабочих дней с момента получения заявлений, предусмотренных пунктом 6 настоящего 
Положения, и документов, перечисленных в пункте 10 настоящего Положения, включает сведения о выданном сертификате дополнительного образования 
в реестр сертификатов либо направляет уведомление об отказе в выдаче сертификата дополнительного образования посредством информационной 
системы с указанием причин отказа.

12. В случае принятия решения о включении сведений о выданном сертификате дополнительного образования в реестр сертификатов 
уполномоченный орган в течение 2-х рабочих дней вносит соответствующую запись в реестр сертификатов посредством информационной системы. 

13. Отказ в выдаче сертификата дополнительного образования производится в следующих случаях:
1)  ранее осуществленной выдачи сертификата дополнительного образования ребенку, в том числе иным муниципальным образованием 

Свердловской области;
2) предоставления заявителем неполных (недостоверных) сведений, указанных в заявлениях, предусмотренных пунктом 6 настоящего Положения;
3) отсутствия места (адреса) проживания ребенка на территории Невьянского городского округа;
4) отсутствия согласия заявителя с настоящим Положением, отсутствие согласия потребителя на обработку персональных данных по формам, 

установленным оператором персонифицированного финансирования.
14. Информация о сертификате дополнительного образования, оформленном потребителю, предоставляется родителям (законным 

представителям) потребителя посредством информационной системы.
15. При подаче заявления о зачислении на обучение по дополнительной общеобразовательной программе, включенной в реестр 

сертифицированных программ, уполномоченный орган производит начисление на сертификат дополнительного образования суммы средств, необходимых 
для оплаты обучения по выбранной дополнительной общеобразовательной программе посредством информационной системы, рассчитанной согласно 
Правилам (далее – средства сертификата), при соблюдении следующих условий:

1) сумма средств сертификатов, начисленных на сертификаты дополнительного образования обучающимся на период реализации 
программы персонифицированного финансирования, не превышает предельный объем финансового обеспечения сертификатов дополнительного 
образования, установленный программой персонифицированного финансирования на соответствующий календарный год;

2) сумма средств сертификатов, начисленных на сертификат дополнительного образования потребителя по всем образовательным 
услугам, включая сумму средств, необходимых для оплаты обучения по выбранной дополнительной общеобразовательной программе, рассчитанной 
согласно Правилам в соответствии с заявлением на обучение, не превышает номинал сертификата дополнительного образования потребителя, 
установленный программой персонифицированного финансирования на соответствующий календарный год.

16. Уполномоченный орган в случае начисления средств сертификата в течение 2-х рабочих дней вносит сведения об указанных 
изменениях в реестр сертификатов посредством информационной системы. 

17. Аннулирование средств сертификата, начисленных в соответствии с пунктом 15 настоящего Положения, осуществляется в случае, если 
в течение двух недель с момента подачи заявления о зачислении на обучение по дополнительной общеобразовательной программе родителем (законным 
представителем) потребителя не заключен договор об образовании с исполнителем образовательных услуг в порядке, установленном Правилами.
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В случае установления вступительных (приемных) испытаний при приеме на обучение по дополнительной общеобразовательной программе 
указанный срок продлевается на период проведения вступительных (приемных) испытаний.

18. В случае аннулирования средств сертификата родитель (законный представитель) потребителя имеет право повторно подать заявление 
о зачислении на обучение по дополнительной общеобразовательной программе. Уполномоченный орган производит начисление номинала на сертификат 
дополнительного образования (производит восстановление ранее аннулированного доступного остатка номинала сертификата дополнительного 
образования) в порядке, установленном пунктами 15–16 настоящего Положения.

19. Уполномоченный орган направляет родителю (законному представителю) потребителя уведомление об аннулировании средств сертификата 
в соответствии с пунктом 17 настоящего Положения, посредством информационной системы в порядке, устанавливаемым уполномоченным органом.

20. Для каждого сертификата дополнительного образования уполномоченным органом в информационной системе создается запись об 
использовании сертификата дополнительного образования, в которой отражается доступный остаток номинала сертификата дополнительного образования 
в соответствующем году, а также данные об использовании сертификата дополнительного образования (с указанием образовательной услуги, исполни-
телей образовательных услуг, реквизитов договоров об образовании, на основании которых осуществляется обучение с использованием сертификата 
дополнительного образования, а также периода обучения). 

21. Исключение сведений о сертификате дополнительного образования из реестра сертификатов осуществляется в случае подачи 
заявления потребителя об отказе от использования сертификата дополнительного образования в бумажном виде в уполномоченный орган либо в 
электронном виде посредством информационной системы.

22. Формы и порядок работы с заявлениями, уведомлениями, согласиями, указанными в пунктах 6, 15 настоящего Положения, 
устанавливаются Министерством образования и молодежной политики Свердловской области.

II. Порядок формирования и ведения реестров дополнительных образовательных программ

23. В целях учета образовательных услуг уполномоченным органом в информационной системе осуществляется ведение реестров 
образовательных программ (реестра предпрофессиональных программ, реестра значимых программ, реестра общеразвивающих программ), содержащих 
следующие сведения:

1)  идентификатор (номер) дополнительной общеобразовательной программы, определяемый уполномоченным органом в виде порядкового 
номера записи об образовательной программе в информационной системе;

2)  идентификатор (номер) исполнителя образовательных услуг, реализующего дополнительную общеобразовательную программу, определяемый 
оператором персонифицированного финансирования;

3)  возможность зачисления потребителя для прохождения обучения по дополнительной общеобразовательной программе, устанавливаемая 
уполномоченным органом в связи с получением уведомления исполнителя образовательных услуг о завершении (об открытии) набора на указанную 
дополнительную общеобразовательную программу, направляемого в соответствии с настоящим Положением;

4)  наименование дополнительной общеобразовательной программы;
5)  направленность дополнительной общеобразовательной программы;
6)  место реализации дополнительной общеобразовательной программы с указанием муниципального образования Свердловской области;
7)  цели, задачи и ожидаемые результаты реализации дополнительной общеобразовательной программы, а также каждой ее отдельной части;
8)  форма обучения по дополнительной общеобразовательной программе и используемые образовательные технологии;
9)  описание дополнительной общеобразовательной программы;
10) возрастная категория обучающихся;
11) категория (категории) состояния здоровья обучающихся (включая указание на наличие ограниченных возможностей здоровья);
12) период реализации дополнительной общеобразовательной программы в месяцах;
13) продолжительность реализации дополнительной общеобразовательной программы в часах;
14) ожидаемая минимальная и максимальная численность обучающихся в одной группе;
15) сведения о квалификации педагогических работников, реализующих дополнительную общеобразовательную программу.
Сведения, указанные в подпунктах 4) - 15) настоящего пункта, вносятся в информационную систему исполнителем образовательных услуг. 
24. Уполномоченный орган в течение 5-ти рабочих дней с момента внесения исполнителем образовательных услуг сведений об 

образовательной программе в информационную систему принимает решение о включении сведений о дополнительной образовательной программе в 
реестр предпрофессиональных программ, либо в реестр значимых программ, либо в реестр общеразвивающих программ, либо об отказе во включении 
сведений о дополнительной образовательной программе в один из реестров образовательных программ и уведомляет о принятом решении исполнителя 
образовательных услуг посредством информационной системы. 

25. Решение об отказе во включении сведений о дополнительной образовательной программе в один из реестров образовательных программ 
принимается уполномоченным органом в случае неполноты сведений, внесенных исполнителем образовательных услуг в информационную систему.

III. Порядок формирования и ведения реестра сертифицированных программ 

26. Исполнитель образовательных услуг, сведения о котором включены в реестр исполнителей образовательных услуг, имеет 
право на финансовое обеспечение образовательных услуг по реализации дополнительных общеобразовательных программ в случае, если сведения о 
дополнительных общеобразовательных программах внесены в реестр сертифицированных образовательных программ.

27. В целях учета образовательных услуг, оплата которых производится за счет средств сертификата дополнительного образования, 
уполномоченным органом в информационной системе осуществляется ведение реестра сертифицированных программ, содержащего следующие сведения:

1) идентификатор (номер) дополнительной общеобразовательной программы, определяемый в виде порядкового номера записи об 
образовательной программе в информационной системе;

2) идентификатор (номер) исполнителя образовательных услуг, реализующего дополнительную общеобразовательную программу, 
определяемый уполномоченным органом;

3) возможность зачисления обучающегося для прохождения обучения по дополнительной общеобразовательной программе, 
устанавливаемая уполномоченным органом в связи с получением уведомления исполнителя образовательных услуг о завершении (об открытии) набора 
на указанную дополнительную общеобразовательную программу, направляемого в соответствии настоящим Положением;

4) наименование дополнительной общеобразовательной программы;
5) направленность дополнительной общеобразовательной программы;
6) место реализации дополнительной общеобразовательной программы с указанием муниципального образования Свердловской области;
7) цели, задачи и ожидаемые результаты реализации дополнительной общеобразовательной программы, а также каждой ее отдельной части;
8) форма обучения по дополнительной общеобразовательной программе и используемые образовательные технологии;
9) описание дополнительной общеобразовательной программы;
10) возрастная категория обучающихся;
11) категория (категории) состояния здоровья обучающихся (включая указание на наличие ограниченных возможностей здоровья);
12) период реализации дополнительной общеобразовательной программы в месяцах;
13) продолжительность реализации дополнительной общеобразовательной программы в часах;
14) ожидаемая минимальная и максимальная численность обучающихся в одной группе; 
15) сведения о квалификации педагогических работников, реализующих дополнительную общеобразовательную программу;
16) нормативная стоимость образовательной услуги, которая определяется уполномоченным органом;
17) стоимость человеко–часа реализации дополнительной общеобразовательной программы, указываемая исполнителем образователь-

ных услуг по направленности дополнительной общеобразовательной программы;
18) количество договоров об образовании по дополнительной общеобразовательной программе, заключенных и действующих в текущем 

периоде реализации программы персонифицированного финансирования;
19) численность обучающихся, завершивших обучение по дополнительной общеобразовательной программе; 
20) минимальный и предельный объемы оказания образовательной услуги по реализации дополнительной общеобразовательной 

программы за текущий календарный год в человеко–часах;
21) дата включения дополнительной общеобразовательной программы в реестр сертифицированных программ.
22) сведения о результатах прохождения независимой оценки качества дополнительных общеобразовательных программ.
28. Сведения, указанные в подпунктах 4) - 14), 20) пункта 27 настоящего Положения, вносятся в информационную систему 

уполномоченным органом на основании информации, содержащейся в заявлении, направляемом исполнителем образовательных услуг. 
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29. Сведения, указанные в подпунктах 18) – 19) пункта 27 настоящего Положения вносятся уполномоченным органом в информационной 

системе на основе учета договоров об образовании, заключенных за соответствующий период между исполнителями образовательных услуг и 
потребителями, их родителями (законными представителями) по соответствующим дополнительным общеобразовательным программам, оплата по 
которым осуществляется (осуществлялась) с использованием сертификатов дополнительного образования.

30. Решение о включении дополнительных общеобразовательных программ в реестр сертифицированных программ принимается 
уполномоченным органом на основании заявления исполнителя образовательных услуг, поданного в электронной форме, и по результатам проведения 
независимой оценки качества в форме общественной экспертизы согласно регламенту, утверждаемому Министерством образования и молодежной 
политики Свердловской области.

31. Для включения сведений о дополнительной общеобразовательной программе в реестр сертифицированных программ и прохождении 
процедуры независимой оценки качества исполнитель образовательных услуг направляет в уполномоченный орган посредством информационной 
системы заявление, содержащее следующие сведения:

1) наименование дополнительной общеобразовательной программы (наименование каждой образовательной услуги, реализуемой в рамках 
дополнительной общеобразовательной программы, – в случае выделения ее отдельных частей);

2) направленность дополнительной общеобразовательной программы;
3) место реализации дополнительной общеобразовательной программы с указанием муниципального образования Свердловской области;
4) цели, задачи и ожидаемые результаты реализации дополнительной общеобразовательной программы, а также каждой ее отдельной части;
5) форма обучения по дополнительной общеобразовательной программе и используемые образовательные технологии;
6) описание дополнительной общеобразовательной программы;
7) возрастная категория обучающихся;
8) категория (категории) состояния здоровья обучающихся (включая указание на наличие ограниченных возможностей здоровья);
9) период реализации дополнительной общеобразовательной программы в месяцах (всей программы и каждой ее отдельной части);
10) продолжительность реализации дополнительной общеобразовательной программы в часах (всей программы и каждой ее отдельной части);
11) ожидаемая минимальная и максимальная численность обучающихся в одной группе (для каждой отдельной части дополнительной общеоб-

разовательной программы);
12) минимальный и предельный объемы оказания образовательной услуги по реализации дополнительной общеобразовательной программы.
К заявлению прикладывается соответствующая дополнительная общеобразовательная программа в форме прикрепления документа(-ов) в элек-

тронном виде.
32. Для каждой дополнительной общеобразовательной программы подается отдельное заявление о включении сведений о ней в реестр 

сертифицированных программ и прохождении процедуры независимой оценки качества.
33. Уполномоченный орган в течение одного рабочего дня с момента получения заявления направляет в адрес оператора 

персонифицированного финансирования дополнительную общеобразовательную программу в целях проведения процедуры независимой оценки качества.
34. Оператор персонифицированного финансирования в течение 30-ти календарных дней с момента получения дополнительной 

общеобразовательной программы обеспечивает проведение процедуры независимой оценки качества и направляет сведения о результатах прохождения процедуры 
независимой оценки качества в уполномоченный орган и исполнителю образовательных услуг посредством информационной системы. Уполномоченный орган 
принимает решение о включении указанных сведений в реестр сертифицированных программ при одновременном выполнении следующих условий:

1) представленная дополнительная общеобразовательная программа содержит все необходимые компоненты, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации;

2) достоверность сведений, указанных в заявлении исполнителя образовательных услуг о включении в реестр сертифицированных 
программ сведений о дополнительной общеобразовательной программе, подтверждается содержанием приложенной к заявлению дополнительной 
общеобразовательной программы;

3) получение по результатам независимой оценки качества итогового среднего балла по результатам оценок всех экспертов не ниже 
установленного в регламенте независимой оценки качества образовательных программ, утвержденном Министерством образования и молодежной 
политики Свердловской области.

35. Уполномоченный орган на основании принятого по результатам проведения общественной экспертизы решения о включении сведений 
о дополнительной общеобразовательной программе в реестр сертифицированных программ создает запись в реестре сертифицированных образовательных 
программ, в которую вносятся сведения о дополнительной  общеобразовательной программе и реализующем ее исполнителе образовательных услуг, 
а в случае включения данной программы в систему персонифицированного финансирования – также вносятся сведения о нормативной стоимости 
образовательной программы посредством информационной системы.

36. Уполномоченный орган направляет исполнителю образовательных услуг уведомление о создании записи в реестре сертифицированных 
программ посредством информационной системы и в случае включения данной программы в систему персонифицированного финансирования – также о 
размере нормативной стоимости образовательной программы с учетом ее направленности не позднее 2-х рабочих дней после создания указанной записи. 

37. В случае установления факта неисполнения одного или более положений пункта 34 настоящего Положения, уполномоченный орган 
направляет исполнителю образовательных услуг уведомление об отказе во внесении сведений о дополнительной общеобразовательной программе в реестр 
сертифицированных образовательных программ посредством информационной системы в срок, установленный пунктом 34 настоящего Положения.

38. Исполнитель образовательных услуг имеет право подавать заявление о включении сведений о дополнительной общеобразовательной 
программе в реестр сертифицированных программ и прохождение процедуры независимой оценки качества неограниченное число раз.

39. Исполнитель образовательных услуг имеет право изменить сведения о дополнительной общеобразовательной программе, 
включенной в реестр сертифицированных программ, направив посредством информационной системы в уполномоченный орган заявление об изменении 
сведений о дополнительной общеобразовательной программе, содержащее новые, измененные сведения, при условии отсутствия действующих договоров 
об образовании по данной дополнительной общеобразовательной программе

40. Исполнитель образовательных услуг имеет право изменить сведения о дополнительной общеобразовательной программе, указанные 
в подпунктах 5), 11) - 14)17) пункта 27 настоящего Положения, в случае, если на момент изменения указанных сведений отсутствуют действующие 
договоры об образовании по соответствующей дополнительной общеобразовательной программе. 

41. Уполномоченный орган в течение 10-ти рабочих дней с момента получения заявления исполнителя образовательных услуг об изменении 
сведений о дополнительной общеобразовательной программе проверяет выполнение условий, установленных пунктом 34 настоящего Положения. 

В случае выполнения исполнителем образовательных услуг указанных условий, уполномоченный орган осуществляет определение нормативной 
стоимости образовательной программы и вносит необходимые изменения в реестр дополнительных общеобразовательных программ посредством 
информационной системы. 

В случае невыполнения одного из условий, установленных пунктом 34 настоящего Положения, уполномоченный орган отказывает исполнителю 
образовательных услуг в изменении сведений о дополнительной общеобразовательной программе. 

Уполномоченный орган направляет исполнителю образовательных услуг уведомление посредством информационной системы об изменении 
либо об отказе в изменении сведений о дополнительной образовательной программе в реестре дополнительных общеобразовательных программ.

42. Исполнитель образовательных услуг  по своему решению имеет право прекратить возможность заключения договоров об образовании по 
реализуемым им дополнительным общеобразовательным программам, направив посредством информационной системы в уполномоченный орган уведомление о 
прекращении возможности заключения договоров об образовании, содержащее информацию о дополнительных общеобразовательных программах, включенных 
в реестр сертифицированных программ, по которым предполагается прекращение возможности заключения договоров об образовании. 

43. Исполнитель образовательных услуг  имеет право в любой момент открыть возможность заключения договоров об образовании 
по дополнительным общеобразовательным программам, включенным в реестр сертифицированных программ,  направив посредством информационной 
системы в уполномоченный орган уведомление об открытии набора на обучение, содержащее информацию о дополнительных общеобразовательных 
программах и об их отдельных частях, по которым предполагается возобновление возможности заключения договоров об образовании. 

44. Уполномоченный орган в день получения указанных уведомлений вносит соответствующие изменения в реестр сертифицированных программ.
45. Формы заявлений и уведомлений, указанных в пунктах 30-32, 35-36 настоящего Положения, устанавливаются Министерством 

образования и молодежной политики Свердловской области.
46. Функции уполномоченного органа по формированию и ведению реестра сертификатов, формированию и ведению реестров 

образовательных программ, формированию и ведению реестра сертифицированных образовательных программ по решению уполномоченного органа 
могут быть переданы любой организации, расположенной на территории Невьянского городского округа.

IV. Порядок оплаты услуги за счет средств сертификатов дополнительного образования

47. Оплата оказания образовательных услуг в объемах, предусмотренных договорами об образовании, осуществляется уполномоченной 
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организацией на основании представленных исполнителями образовательных услуг счетов на оплату образовательных услуг по договорам об образовании, 
заключенным с родителями (законными представителями) потребителей, финансовое обеспечение сертификатов дополнительного образования которых 
осуществляется уполномоченной организацией (далее – счет на оплату оказанных образовательных услуг), и заявок на авансирование исполнителей 
образовательных услуг в рамках указанных договоров.

48. В целях оплаты образовательных услуг уполномоченная организация запрашивает у оператора персонифицированного 
финансирования не позднее пятого числа текущего месяца выписку из реестра договоров об образовании, содержащую сведения обо всех действующих 
в текущем месяце договорах об образовании, оплата по которым осуществляется уполномоченной организацией посредством информационной системы.

49. Исполнитель образовательных услуг  ежемесячно не ранее 5-го и не позднее 20-го числа месяца, за который уполномоченной 
организацией будет осуществляться оплата по договору об образовании (далее – отчетный месяц), формирует и направляет в уполномоченную 
организацию, с которой у него заключен договор о возмещении затрат, счет на авансирование исполнителя образовательных услуг, содержащий сумму и 
месяц авансирования, и реестр договоров об образовании, по которым запрашивается авансирование (далее – реестр договоров на авансирование).

50. Реестр договоров на авансирование содержит следующие сведения:
1) наименование исполнителя образовательных услуг;
2) основной государственный регистрационный номер юридического лица (основной государственный регистрационный номер 

индивидуального предпринимателя);
3) месяц, на который предполагается авансирование;
4) номер позиции в указанном реестре;
5) идентификатор (номер) сертификата дополнительного образования;
6) реквизиты (дата и номер заключения) договора об образовании;
7) объем обязательств уполномоченной организации за текущий месяц в соответствии с договором об образовании.
51. Счет на авансирование исполнителя образовательных услуг предусматривает оплату ему в объеме не более 80 процентов от 

совокупных обязательств уполномоченной организации за текущий месяц в соответствии с заключенными договорами об образовании и договорами об 
образовании, действующими в текущем месяце.

52. Уполномоченная организация не позднее 10-ти рабочих дней после получения счета авансирования исполнителя образовательных 
услуг осуществляет оплату в соответствии с указанным счетом. В случае наличия переплаты в отношении исполнителя образовательных услуг, 
образовавшейся в предыдущие месяцы, размер оплаты в соответствии со счетом на авансирование исполнителя образовательных услуг снижается на 
величину соответствующей переплаты.

53. Исполнитель образовательных услуг ежемесячно не позднее последнего дня отчетного месяца определяет объем оказания 
образовательной услуги в отчетном месяце. Определяемый объем оказания образовательной услуги в отчетном месяце не может превышать объем, 
установленный договором об образовании.

54. Исполнитель образовательных услуг ежемесячно не ранее первого числа месяца, следующего за отчетным, формирует и направляет в 
уполномоченную организацию посредством информационной системы, с которой у него заключен договор о возмещении затрат, счет на оплату оказанных 
услуг, а также реестр договоров об образовании за отчетный месяц (далее – реестр договоров на оплату). 

55. Реестр договоров на оплату должен содержать следующие сведения:
1) наименование исполнителя образовательных услуг;
2) основной государственный регистрационный номер юридического лица (основной государственный регистрационный номер 

индивидуального предпринимателя);
3) месяц, за который выставлен счет;
4) номер позиции в указанном реестре;
5) идентификатор (номер) сертификата дополнительного образования;
6) реквизиты (номер и дата заключения) договора об образовании;
7) объем оказанных образовательных услуг за отчетный месяц в процентах от предусмотренных в соответствии с договором об образовании;
8) объем обязательств уполномоченной организации за отчетный месяц с учетом объема оказанных образовательных услуг за отчетный месяц.
56. Счет на оплату оказанных образовательных услуг выставляется на сумму, определяемую как разница между совокупным объемом 

обязательств уполномоченной организации за отчетный месяц с учетом объема оказанных образовательных услуг за отчетный месяц перед исполнителем 
образовательных услуг и оплатой, произведенной по заявке на авансирование исполнителя образовательных услуг за отчетный месяц. В случае, если 
размер произведенной по заявке на авансирование исполнителя образовательных услуг за отчетный месяц оплаты превышает совокупный объем 
обязательств уполномоченной организации за отчетный месяц с учетом объема оказанных образовательных услуг за отчетный месяц перед исполнителем 
образовательных услуг, счет на оплату оказанных образовательных услуг не выставляется, а размер переплаты за образовательные услуги за отчетный 
месяц учитывается при произведении авансирования исполнителя образовательных услуг в последующие периоды.

57. Уполномоченная организация в течение 5-ти рабочих дней после получения от исполнителя образовательных услуг счета на оплату 
оказанных образовательных услуг и реестра договоров на оплату осуществляет оплату по выставленному счету. 

58. Уполномоченная организация не позднее срока, установленного уполномоченным органом, на основании выписки из реестра 
договоров об образовании, указанной в пункте 54 настоящего Положения, формирует заявку посредством информационной системы о перечислении 
средств из муниципального бюджета в соответствии с соглашением, заключенным с уполномоченным органом, в целях возмещения возникающих у 
уполномоченной организации затрат по оплате договоров об образовании с приложением реестра договоров на авансирование или реестра договоров на 
оплату, которая содержит следующие сведения:

1) месяц, за который запрашивается перечисление средств из муниципального бюджета;
2) номер позиции в реестре;
3) идентификатор (номер) сертификата дополнительного образования;
4) реквизиты (дата и номер заключения) договора об образовании;
5) объем обязательств уполномоченной организации за текущий месяц в соответствии с договором об образовании.
59. Перечисление средств из местного бюджета в целях возмещения возникающих у исполнителя образовательных услуг расходов по 

оплате договоров об образовании, предусмотренное пунктом 57 настоящего Положения, осуществляется в соответствии с заключенным соглашением о 
предоставлении средств из местного бюджета Невьянского городского округа уполномоченной организации в соответствии с абзацем вторым части 1 
статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Выполнение действий, предусмотренных пунктами 52, 53, 55 настоящего Положения, при оплате образовательных услуг, оказанных в декабре 
месяце, осуществляется до 20 декабря текущего года. 

ГЛАВА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.01.2022          № 2 - гп
              г. Невьянск

О проведении публичных слушаний по подготовке проекта межевания территории, ограниченной улицей Набережная, улицей Кооперативная, 
земельными участками с кадастровыми номерами 66:15:2001001:95, 66:15:2001001:479, 66:15:2001001:19, 66:15:2001001:478 в селе Киприно 

Невьянского городского округа

В соответствии со статьей 5.1, частью 5 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 5 статьи 28 Федерального 
закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением «О 
порядке проведения публичных слушаний в Невьянском городском округе», утвержденным решением Невьянской районной Думы от 29.06.2005 № 96, 
подпунктом 3 пункта 3 статьи 17 Устава Невьянского городского округа, постановлением администрации Невьянского  городского округа от 18.02.2020 № 
328-п «О подготовке проекта межевания территории, ограниченной улицей Набережная, улицей Кооперативная, земельными участками с кадастровыми 
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номерами 66:15:2001001:95, 66:15:2001001:479, 66:15:2001001:19, 66:15:2001001:478 в селе Киприно Невьянского городского округа»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания 21 февраля 2022 года с 16.00 часов местного времени, по адресу: Свердловская область, Невьянский район, 
село Киприно, улица Кооперативная, № 2а по подготовке проекта межевания территории, ограниченной улицей Набережная, улицей Кооперативная, 
земельными участками с кадастровыми номерами 66:15:2001001:95, 66:15:2001001:479, 66:15:2001001:19, 66:15:2001001:478 в селе Киприно Невьянского 
городского округа.

2. В целях организации проведения публичных слушаний создать организационный комитет в следующем составе:
Сурков А.В. – заместитель главы администрации Невьянского городского округа по вопросам реализации инвестиционных проектов, 

строительству, архитектуре и управлению муниципальным имуществом, председатель организационного комитета;
Эдильгериева Е.В. – заведующий отделом архитектуры администрации Невьянского городского округа;
Тюкина И.Н. – специалист 1 категории отдела архитектуры администрации Невьянского городского округа, секретарь организационного комитета.
3. Утвердить порядок организации и проведения публичных слушаний (прилагается).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Невьянского городского округа по 

вопросам реализации инвестиционных проектов, строительству, архитектуре и управлению муниципальным имуществом А.В. Суркова.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить на официальном 

сайте Невьянского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.nevyansk66.ru.
6. Документацию по подготовке проекта межевания территории, ограниченной улицей Набережная, улицей Кооперативная, земельными 

участками с кадастровыми номерами 66:15:2001001:95, 66:15:2001001:479, 66:15:2001001:19, 66:15:2001001:478 в селе Киприно Невьянского городского 
округа разместить на официальном сайте Невьянского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.nevyansk66.ru.

Глава Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                                                                  А.А. Берчук

УТВЕРЖДЕН 
постановлением главы 
Невьянского городского округа
от 11.01.2022 № 2-гп

ПОРЯДОК 
организации и проведения публичны слушаний

1. Рассмотрение проекта межевания территории, ограниченной улицей Набережная, улицей Кооперативная, земельными участками с кадастровыми 
номерами 66:15:2001001:95, 66:15:2001001:479, 66:15:2001001:19, 66:15:2001001:478 в селе Киприно Невьянского городского округа. 

2. Дата проведения публичных слушаний: 21.02.2022.
3. Время проведения публичных слушаний с 16.00 до 16.30 часов. 
4. Место проведения публичных слушаний: Свердловская область, Невьянский район, село Киприно, улица Кооперативная, № 2а.
5. С документацией по подготовке проекта межевания территории,  ограниченной улицей Набережная, улицей Кооперативная, земельными 

участками с кадастровыми номерами 66:15:2001001:95, 66:15:2001001:479, 66:15:2001001:19, 66:15:2001001:478 в селе Киприно Невьянского городского 
округа можно ознакомиться в кабинете № 304, расположенном на 3 этаже администрации Невьянского городского округа с 17.01.2022 по 21.02.2022 в 
рабочее время и на официальном сайте Невьянского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.nevyansk66.ru.

6. Публичные слушания проводятся в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства с участием жителей городского округа, пожелавших высказать замечания 
и предложения по подготовке проекта межевания территории, ограниченной улицей Набережная, улицей Кооперативная, земельными участками с 
кадастровыми номерами 66:15:2001001:95, 66:15:2001001:479, 66:15:2001001:19, 66:15:2001001:478 в селе Киприно Невьянского городского округа.  

7. Время для докладов устанавливается до 10 минут, для выступления в прениях – до 5 минут.
8. Результаты публичных слушаний оформляются в виде замечаний и предложений, носящих рекомендательный характер, и подлежат 

опубликованию не позднее 10 дней с даты проведения публичных слушаний.

ГЛАВА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  от 13.01.2022                                                                                                                                                                                                                             № 3 - гп  
г. Невьянск

О проведении публичных слушаний

В соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации», статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением «О порядке проведения публичных 
слушаний в Невьянском городском округе», утвержденным решением Невьянской районной Думы от 29.06.2005 № 96, пунктом 6 статьи 17 Устава 
Невьянского городского округа, рассмотрев письмо Невьянской городской прокуратуры от 23.12.2021 № 1-1107в-2021, касающееся необходимости 
внесения изменений в  Правила благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории Невьянского городского округа, утверждённые решением 
Думы Невьянского городского округа от 23.05.2012 № 44 в части дополнения их содержания нормами, касающимися правил распространения звуковой 
рекламы с использованием звукотехнического оборудования, монтируемого и располагаемого на внешних стенах, крышах и иных конструктивных 
элементах зданий, строений, сооружений

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания по обсуждению внесения изменений в Правила благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на терри-
тории Невьянского городского округа, утвержденные решением Думы Невьянского городского округа от 23.05.2012 № 44, в части приведения их редак-
ции в соответствие с требованиями действующего законодательства в сфере распространения звуковой рекламы с использованием звукотехнического 
оборудования, монтируемого и располагаемого на внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий, строений, сооружений, 21.02.2022 
в 17.00 часов в конференц-зале администрации Невьянского городского округа по адресу: город Невьянск, улица Кирова 1, 4 этаж, кабинет № 405.

2. Создать организационный комитет по проведению публичных слушаний (далее - комитет) в составе:
Беляков И.В. - заместитель главы администрации Невьянского городского округа по вопросам энергетики, транспорта, связи и жилищно-

коммунального хозяйства, председатель комитета;         
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АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.01.2022  № 27 - п
              г. Невьянск

О внесении изменений в муниципальную программу «Управление муниципальными финансами
Невьянского городского округа до 2024 года», утвержденную постановлением администрации Невьянского городского округа от 20.10.2014 № 2550-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», решением Думы Невьянского городского округа от 15.12.2021 
№ 120 «О бюджете Невьянского городского округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», постановлением администрации Невьянского 
городского округа от 23.10.2013 № 3129-п «Об утверждении порядка формирования и реализации муниципальных программ Невьянского городского 
округа», руководствуясь статями 31, 46 Устава Невьянского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Управление муниципальными финансами Невьянского городского округа до 2024 года», 
утвержденную постановлением администрации Невьянского городского округа от 20.10.2014 № 2550-п «Об утверждении муниципальной программы 

Члены комитета: 
Ланцова О.И. – заведующий юридическим отделом администрации Невьянского городского округа;
Матвеева О.Г. – главный специалист отдела городского и коммунального хозяйства администрации Невьянского городского округа, секретарь 

организационного комитета;
Павликов В.Ю. – заведующий отделом городского и коммунального хозяйства администрации Невьянского городского округа.
Середкина Л.М. – председатель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Невьянского городского округа.
3. Проект изменений в Правила благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории Невьянского городского округа, 

утвержденные решением Думы Невьянского городского округа от 23.05.2012 № 44 (прилагается) разместить на официальном сайте Невьянского 
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликовать в газете «Муниципальный вестник Невьянского 
городского округа» не позднее 18.01.2022.

4. Опубликовать результаты публичных слушаний не позднее 01.03.2022 в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и 
разместить на официальном сайте Невьянского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

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

Глава Невьянского  
городского округа                                                                                                                                                                                                                  А.А. Берчук

  Приложение  
к постановлению главы

Невьянского городского округа
от 13.01.2022 № 3-гп

Проект изменений в Правила благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории Невьянского городского округа, утвержденные 
решением Думы Невьянского городского округа от 23.05.2012 № 44

1) пункт 8.8.12. раздела 8 ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОБЪЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА изложить в новой редакции:
«8.8.12. Средства наружной рекламы и информации должны размещаться и содержаться в чистоте (по возможности, освещаться в темное время 

суток) в соответствии с требованиями Положения о порядке размещения наружной рекламы на территории Невьянского городского округа, утвержденного 
Решением Думы Невьянского городского округа от 28.06.2006 № 76. Ответственность за их содержание несут рекламораспространители.

Средства наружной рекламы при их размещении на зданиях, сооружениях и иных объектах на территории Невьянского городского округа не 
должны нарушать единого архитектурно-художественного облика прилегающих улиц, площадей, зданий и сооружений, должны гармонично вписываться 
в элементы архитектуры, внешнего благоустройства территории, а также элементы озеленения и цветочного оформления округа.

Распространение звуковой рекламы с использованием звукотехнического оборудования, монтируемого и располагаемого на внешних стенах, 
крышах и иных конструктивных элементах зданий, строений, сооружений, не допускается.

Рекламораспространитель осуществляет эксплуатацию принадлежащих ему средств наружной рекламы, поддерживает их в исправном состоянии 
с соблюдением норм технической безопасности.

Запрещается производить смену изображений (плакатов) на рекламных конструкциях с заездом автотранспорта на газоны.
Установку информационных конструкций (далее - вывесок), а также размещение иных графических элементов рекомендуется осуществлять 

в соответствии с утвержденными местными правилами, разработанными с учетом части 5.8 статьи 19 Федерального закона от 13 марта 2006 года  
№ 38-ФЗ «О рекламе».

Организациям, эксплуатирующим световые рекламы и вывески, рекомендуется обеспечивать своевременную замену перегоревших газосветовых 
трубок и электроламп. В случае неисправности отдельных знаков рекламы или вывески рекомендуется выключать полностью.

Не рекомендуется размещать на зданиях вывески и рекламу, перекрывающие архитектурные элементы зданий (например: оконные проемы, колон-
ны, орнамент и прочие). Вывески с подложками не рекомендуется размещать на памятниках архитектуры и зданиях, год постройки которых 1953-й или 
более ранний. Рекламу рекомендуется размещать на глухих фасадах зданий (брандмауэрах) в количестве не более четырех.

Рекомендуется размещать вывески между первым и вторым этажами, выровненные по средней линии букв размером (без учета выносных 
элементов букв) высотой не более 60 см. На памятниках архитектуры рекомендуется размещать вывески со сдержанной цветовой гаммой (в том числе 
натурального цвета материалов: металл, камень, дерево). Для торговых комплексов рекомендуется разработка собственных архитектурно-художественных 
концепций, определяющих размещение и конструкцию вывесок.

Расклейку газет, афиш, плакатов, различного рода объявлений и реклам осуществлять на специально установленных стендах. Для малоформатных 
листовых афиш зрелищных мероприятий возможно дополнительное размещение на временных строительных ограждениях.

Рекламные конструкции не рекомендуется располагать отдельно от оборудования (за исключением, например, конструкций культурных и 
спортивных объектов, а также афишных тумб).

Крупноформатные рекламные конструкции не рекомендуется располагать ближе 100 метров от жилых, общественных и офисных зданий.».
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«Управление муниципальными финансами Невьянского городского округа до 2024 года», следующие изменения:

1) в паспорте в таблице строку «Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. рублей» изложить в 
следующей редакции:
«

Объемы 
финансирования 
муниципальной  
программы по годам 
реализации, тыс. 
рублей     

ВСЕГО: 
148 758,99 тыс. руб.
в том числе:
2016 год – 11 837,94 тыс. руб.
2017 год – 12 330,11 тыс. руб.
2018 год – 12 991,94 тыс. руб.
2019 год – 16 397,40 тыс. руб.
2020 год – 17 964,97 тыс. руб.
2021 год – 18 009,53 тыс. руб.
2022 год – 19 190,51 тыс. руб.
2023 год – 19 597,59 тыс. руб.
2024 год – 20 439,00 тыс. руб.

из них:
местный бюджет
148 758,99 тыс. руб.
в том числе:
2016 год – 11 837,94 тыс. руб.
2017 год – 12 330,11 тыс. руб.
2018 год – 12 991,94 тыс. руб.
2019 год – 16 397,40 тыс. руб.
2020 год – 17 964,97 тыс. руб.
2021 год – 18 009,53 тыс. руб.
2022 год – 19 190,51 тыс. руб.
2023 год – 19 597,59 тыс. руб.
2024 год – 20 439,00 тыс. руб.

                                                                                                                                                                                                                                                                 »;
2) приложение № 2 к муниципальной программе «План мероприятий по выполнению муниципальной программы «Управление 

муниципальными финансами Невьянского городского округа до 2024 года» изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить на официальном 

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

Глава Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                                                                  А.А. Берчук 

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

ПРОЕКТ
ДУМА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ

  от                                                                                                                                                                                                                                                          №  
г. Невьянск

О внесении изменений в Устав Невьянского городского округа

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

РЕШИЛА:

1. Внести изменения в Устав Невьянского городского округа, принятый решением Невьянской районной Думы от 25.05.2005 № 85, с изменени-
ями, внесенными решениями Думы Невьянского городского округа от 23.08.2006 № 115, от 12.12.2007 № 145, от 27.05.2009 № 71, от 26.08.2009 № 110, от 
23.09.2009 № 131, от 28.10.2009 № 150, от 25.11.2009 № 155, от 10.02.2010 № 2, от 24.03.2010 № 29, от 23.06.2010 № 87, от 27.10.2010 № 131, от 25.05.2011 
№ 91, от 04.07.2011 № 116, от 04.07.2011 № 117, от 26.10.2011 № 162, от 25.04.2012 № 15, от 24.10.2012 № 108, от 30.01.2013 № 4, от 26.06.2013 № 47, от 
29.01.2014 № 7, от 29.12.2014 № 142, от 25.03.2015 № 24, от 27.05.2015 № 39, от 25.11.2015 № 86, от 25.05.2016 № 61 от 29.06.2016 № 75, от 23.11.2016 
№ 136, от 07.12.2016 № 147, от 26.04.2017 № 100, от 28.06.2017 № 132, от 29.11. 2017 № 42, от 27.12.2017 № 46, от 24.01.2018 № 5, от 28.03.2018 № 29, от 
27.06.2018 № 62, от 26.09.2018 № 86, от 24.10.2018 № 101, от 26.12.2018 № 133, от 06.03.2019 № 23, от 24.04.2019 № 43, от 23.10.2019 № 104, от 27.11.2019 
№ 110, от 25.12.2019 № 122, от 29.01.2020 № 3, от 26.02.2020 № 14, от 25.11.2020 № 101, от 25.11.2020 № 102, от 09.12.2020 № 114, от 28.04.2021 № 35, от 
28.07.2021 № 68, от 28.07.2021 № 69, от 27.10.2021 № 94, от 27.10.2021 № 95, от 27.10.2021 № 96, от 24.11.2021 № 110 (прилагаются).

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

3. Контроль за исполнением решения возложить на председателя Думы Невьянского городского округа Л.Я. Замятину.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить на официальном сайте 

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

Глава Невьянского 
городского округа                   

Председатель Думы Невьянского 
городского округа

_____________________________________________________ А.А. Берчук ___________________________________________________ Л.Я. Замятина

Приложение к решению Думы 
Невьянского городского округа от  № 

1. В подпункте 43 пункта 1 статьи 6 Устава Невьянского городского округа слова «, проведение открытого аукциона на право заключить договор 
о создании искусственного земельного участка» исключить.

2. В пункте 69 статьи 31 Устава Невьянского городского округа слова 
«, проведение открытого аукциона на право заключить договор о создании искусственного земельного участка» исключить.
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УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главы
администрации Невьянского
городского округа по вопросам
реализации инвестиционных
проектов, строительству, архитектуре
и управлению муниципальным
имуществом
_______________А.В. Сурков
10.01.2022

Заключение о результатах публичных слушаний

по документации по планировке территории и проекта межевания территории для размещения линейного объекта – «Система водоотведения п. 
Таватуй Невьянского городского округа»

10 января 2022 года                                                                                                                                                                                                 поселок Таватуй 

Публичные слушания проводились организационным комитетом, созданным постановлением главы Невьянского городского округа 
от 01.12.2021 № 123-гп «О проведении публичных слушаний по документации по планировке территории и проекту межевания территории 
для размещения линейного объекта – «Система водоотведения п. Таватуй Невьянского городского округа», в соответствии со статьями 5.1, 45 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Положением «О порядке проведения публичных слушаний в Невьянском городском округе», 
утвержденным решением Невьянской районной Думы от 29.06.2005г. № 96, статьей 17 Устава Невьянского городского округа. 

Для обеспечения всем заинтересованным лицам равных возможностей для выражения своего мнения, публичные слушания были проведены 
10 января 2022 года в 16-00 часов местного времени, по адресу: Свердловская область, Невьянский район, поселок Таватуй, улица Свердлова, № 
29, квартира 13, с предварительным информационным сообщением о дате и времени их проведения в средствах массовой информации (газета 
«Муниципальный вестник Невьянского городского округа» от 03.12.2021 № 47 (175), официальный сайт Невьянского городского округа в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет»).

С даты публикации информационного сообщения в средствах массовой информации до дня проведения публичных слушаний с 
документацией по планировке территории и проекту межевания территории для размещения линейного объекта – «Система водоотведения п. Таватуй 
Невьянского городского округа» можно было ознакомиться в кабинете № 304 администрации Невьянского городского округа и на официальном сайте 
Невьянского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Количество участников публичных слушаний: 10 человек.
Общее количество участников публичных слушаний: 12 человек.
В процессе проведения публичных слушаний по документации по планировке территории и проекту межевания территории для размещения 

линейного объекта – «Система водоотведения п. Таватуй Невьянского городского округа» были заслушаны члены организационного комитета и 
приглашенные участники публичных слушаний. 

В ходе проведения публичных слушаний от участников публичных слушаний поступили следующие предложения:
- исправление технической ошибки в проекте планировки линейного объекта-«Система водоотведения поселка Таватуй» в части изменения 

красной линии в отношении земельного участка с кадастровым номером 66:15:3001002:149, расположенного по адресу: Свердловская область, 
Невьянский район, поселок Таватуй, улица Чапаева, № 21;

- дополнить текстовую часть документации по планировке территории, информацией об обеспеченности доступа автотранспорта в период 
строительства линейного объекта, в том числе к земельным участкам по переулку Школьный от улицы Чапаева до улицы Свердлова;

- рассмотрение вопроса по переносу линейного объекта на переулок Вересовый, в связи с отсутствием требуемого радиуса разворота и 
проезда строительной техники (переулок Школьный);

- дополнить текстовую часть документации по планировке территории информацией о восстановлении нарушенного благоустройства.
Замечаний по документации по планировке территории и проекту межевания территории для размещения линейного объекта – «Система 

водоотведения п. Таватуй Невьянского городского округа» в ходе проведения публичных слушаний от других участников публичных слушаний не 
поступило.

РЕШИЛИ:

1. Считать состоявшимися публичные слушания по документации по планировке территории и проекту межевания территории для 
размещения линейного объекта – «Система водоотведения п. Таватуй Невьянского городского округа».

2. По результатам проведения публичных слушаний, организационный комитет рекомендует главе Невьянского городского округа принять 
решение об утверждении документации по планировке территории и проекту межевания территории для размещения линейного объекта – «Система 
водоотведения п. Таватуй Невьянского городского округа» с учетом поступивших предложений.


