
ВЕС ТНИК
НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙВыходит с 2018г. № 38 (217) от 30 сентября 2022г.

Нормативные правовые акты Невьянского городского округа
ГЛАВА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.09.2022 № 114 - гп

                 г. Невьянск

О проведении общественных обсуждений по проекту планировки и проекту межевания территории, предназначенной для размещения линейного объекта 
«Межпоселковый газопровод 1 категории п. Ребристый- с. Федьковка Невьянского района Свердловской области»

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», пунктом 2 статьи 7 Федерального закона от 14 марта 2022 года № 58-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Положением «Об организации и проведении общественных обсуждений или публичных 
слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории Невьянского городского округа», утвержденным решением Невьянской районной Думы от 24.08.2022 
№ 91, подпунктом 3 пункта 3 статьи 17 Устава Невьянского городского округа»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести общественные обсуждения по проекту планировки и проекту межевания территории, предназначенной для размещения линейного объекта 
«Межпоселковый газопровод 1 категории п. Ребристый - с. Федьковка Невьянского района Свердловской области» (далее- проект).

2. Определить организатором проведения общественных обсуждений Организационный комитет Невьянского городского округа 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. Организационному комитету Невьянского городского округа:
1) опубликовать оповещение о начале общественных обсуждений по проекту в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа», разместить на 

официальном сайте Невьянского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на информационном стенде, оборудованном около здания 
администрации Невьянского городского округа по адресу: город Невьянск, улица Кирова, 1;

2) обеспечить размещение проекта и информационных материалов к нему на официальном сайте Невьянского городского округа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» с 30 сентября 2022 года;

3) открыть с 30 сентября 2022 года экспозицию проекта по адресу: город Невьянск, улица Кирова, 1 около здания администрации Невьянского городского округа;
4) обеспечить прием предложений и замечаний, касающихся проекта, от физических и юридических лиц со дня опубликования настоящего постановления до 12 

октября 2022 года. Предложения принимаются:
- посредством официального сайта Невьянского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» -www.nevyansk66.ru; 
- в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений по адресу: город Невьянск, улица Кирова, 1, кабинет 304 (в рабочие дни с 09.00 до 12.00 и 

с 13.00 до 16.00 часов); 
- посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, по адресу: город Невьянск, 

улица Кирова, 1, кабинет 304 (в рабочие дни с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 часов).  
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» в срок до 30.09.2022.

Глава Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                                                                                                        А.А. Берчук

Управление образования Невьянского городского округа

ПРИКАЗ 

О внесении изменений в приказ управления образования Невьянского городского округа от 
14.12.2021 № 529-Д «Об организации питания, обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций
Невьянского городского округа в 2022 году»

               Во исполнение  статьи 33-1 Закона Свердловской области  от 15 июля 2013 № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ управления образования Невьянского городского округа от 14.12.2021 № 529-Д «Об организации питания обучающихся муниципальных 
общеобразовательных организаций Невьянского городского округа в 2022 году» (с изменениями от 26.06.2022 № 325-Д) (далее – Приказ), следующие изменения:

1.1. Пункт 2 Приказа дополнить подпунктами 5, 6 следующего содержания:
«5) дети лиц, принимающих (принимавших) участие в специальной военной операции на территории Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной 

Республики;
6) граждане Российской Федерации, Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, лица без гражданства, постоянно проживавшие на 

территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, вынужденно покинувшие территорию Украины, Донецкой Народной Республики и 
Луганской Народной Республики, прибывшие на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке.».

2. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания, распространяется на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2022 года.
3. Настоящий приказ опубликовать в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить на официальном сайте управления образования 

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

 

Начальник управления образования                                    
Невьянского городского округа                                                                                                                                                                                                                              В. Р. Шадрина

№ документа Дата составления
499-Д 20.09.2022
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Управление образования Невьянского городского округа

ПРИКАЗ 

Об утверждении Порядка предоставления муниципальным учреждениям, в отношении которых 
управление образования Невьянского городского округа осуществляет функции и полномочия учредителя, субсидий 
на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности Невьянского городского 
округа за счет средств бюджета Невьянского городского округа 

В соответствии со статьей 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Невьянского городского округа от 25.12.2019 № 
2018-п «Об утверждении Правил осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности Невьянского городского округа за счет средств бюджета 
Невьянского городского округа», п.п. 3.1.13-7 Положения об управлении образования Невьянского городского округа, утвержденного решением Думы Невьянского городского 
округа от 23.05.2012 № 33,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Порядок предоставления муниципальным учреждениям, в отношении которых управление образования Невьянского городского округа осуществляет 
функции и полномочия учредителя, субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности Невьянского городского округа за счет 
средств бюджета Невьянского городского округа (Приложение № 1).

2. Утвердить форму соглашения о предоставлении муниципальным учреждениям, в отношении которых управление образования Невьянского городского округа 
осуществляет функции и полномочия учредителя, субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности Невьянского городского округа 
за счет средств бюджета Невьянского городского округа (Приложение № 2).

3. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания.
4. Настоящий приказ опубликовать в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить на официальном сайте управления образования 

Невьянского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник управления образования
Невьянского городского округа                                                                                                                                                                                                                               В.Р. Шадрина

Приложение № 1
к приказу управления образования Невьянского городского округа от 27.09.2022 № 517-Д 

«Об утверждении Порядка предоставления муниципальным учреждениям, в отношении которых управление образования Невьянского 
городского округа осуществляет функции и полномочия учредителя, субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной 

собственности Невьянского городского округа за счет средств бюджета Невьянского городского округа» 

Порядок
предоставления муниципальным учреждениям, в отношении которых управление образования Невьянского городского округа осуществляет функции и полномочия 
учредителя, субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности Невьянского городского округа за счет средств бюджета

Невьянского городского округа

1. Настоящий Порядок устанавливает правила предоставления из бюджета Невьянского городского округа муниципальным учреждениям, в отношении которых 
управление образования Невьянского городского округа осуществляет функции и полномочия учредителя, субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты 
капитального строительства муниципальной собственности Невьянского городского округа и объекты недвижимого имущества, приобретаемые в муниципальную собственность 
Невьянского городского округа (далее соответственно - учреждения, управление образования, субсидии).

2. Предоставление субсидий осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Невьянского городского округа, предусмотренными пунктом 2 
статьи 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - акты).

3. При осуществлении капитальных вложений в объекты в ходе исполнения бюджета Невьянского городского округа не допускается предоставление субсидий в 
отношении объектов, по которым принято решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций, предусмотренное пунктом 2 статьи 79 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации.

4. Объем предоставляемых субсидий должен соответствовать объему бюджетных ассигнований, предусмотренному на соответствующие цели муниципальной 
программой Невьянского городского округа.

5. Осуществление капитальных вложений в объекты за счет субсидий влечет увеличение стоимости основных средств, находящихся на праве оперативного 
управления у учреждений.

6. Субсидии предоставляются учреждениям в размере средств, предусмотренных актом (решением), в пределах бюджетных средств, предусмотренных решением 
Думы Невьянского городского округа о бюджете Невьянского городского округа на соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, 
доведенных до управления образования как получателя бюджетных средств бюджета Невьянского городского округа на цели предоставления субсидий.

7. Предоставление субсидии осуществляется в соответствии с соглашением, заключенным между управлением образования и учреждением (далее – Соглашение о 
предоставлении субсидий) на срок, не превышающий срок действия утвержденных управлению образования лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии. 
По решению Думы Невьянского городского округа, принятому в соответствии с абзацем четырнадцатым пункта 4 статьи 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
управлению образования может быть предоставлено право заключать соглашения о предоставлении субсидии на срок, превышающий срок действия утвержденных ему 
лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидий.

8. Соглашение о предоставлении субсидии может быть заключено в отношении нескольких объектов. Соглашение о предоставлении субсидии должно содержать:
1) цель предоставления субсидии и ее объем с распределением по годам в отношении каждого объекта с указанием его наименования, мощности, сроков 

строительства (реконструкции, в том числе технического перевооружения) или приобретения объекта, рассчитанной в ценах соответствующих лет стоимости объекта 
(сметной или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального строительства муниципальной собственности Невьянского городского округа либо стоимости 
приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность), соответствующих акту, а также с указанием общего объема капитальных вложений за счет 
всех источников финансового обеспечения, в том числе объема предоставляемой субсидии, соответствующего акту. Объем предоставляемой субсидии должен соответствовать 
объему бюджетных ассигнований на предоставление субсидии, предусмотренной муниципальной программой Невьянского городского округа;

2) положения, устанавливающие права и обязанности сторон соглашения о предоставлении субсидии и порядок их взаимодействия при реализации соглашения о 
предоставлении субсидии;

3) условие о соблюдении учреждением при использовании субсидии положений, установленных законодательством Российской Федерации о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;

4) положения, устанавливающие обязанность автономного учреждения по открытию в Финансовом управлении администрации Невьянского городского округа 
лицевого счета по получению и использованию субсидий;

5) обязательство бюджетного учреждения или автономного учреждения осуществлять разработку проектной документации на объекты капитального строительства 
(или приобретение прав на использование типовой проектной документации, информация о которой включена в реестр типовой проектной документации) и проведение 
инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации, технологического и ценового аудита инвестиционных проектов по строительству 
(реконструкции, в том числе техническому перевооружению) объектов капитального строительства, государственной экспертизы проектной документации и результатов 
инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, без использования субсидии, если предоставление 
субсидии на эти цели не предусмотрено актом (решением);

6) обязательство бюджетного учреждения или автономного учреждения осуществлять эксплуатационные расходы, необходимые для содержания объекта после 
ввода его в эксплуатацию (приобретения), за счет средств, предоставляемых из бюджета Невьянского городского округа, в объеме, не превышающем размер соответствующих 
нормативных затрат, применяемых при расчете субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ);

7) сроки (порядок определения сроков) перечисления субсидии, а также положения, устанавливающие обязанность перечисления субсидии на лицевой счет для 
получения и использования субсидий, открытый в Финансовом управлении администрации Невьянского городского округа;

№ документа Дата составления
517-Д 27.09.2022
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8) положения, устанавливающие право управления образования на проведение проверок соблюдения учреждением условий, установленных соглашением о 

предоставлении субсидии;
9) порядок возврата учреждением средств в объеме остатка, не использованного на начало очередного финансового года, перечисленной в предшествующем 

финансовом году субсидии в случае отсутствия решения управления образования, о наличии потребности направления этих средств на цели предоставления субсидии на 
капитальные вложения, указанного в пункте 7 настоящего Порядка;

10) порядок возврата сумм, использованных учреждением, в случае установления по результатам проверок фактов нарушения целей и условий, определенных 
соглашением о предоставлении субсидии;

11) положения, предусматривающие приостановление предоставления субсидии либо сокращение объема предоставляемой субсидии в связи с нарушением 
учреждением условия о софинансировании капитальных вложений в объекты за счет иных источников финансирования в случае, если актом предусмотрено такое условие;

12) порядок и сроки представления учреждением отчетности об использовании субсидии;
13) случаи и порядок внесения изменений в соглашение о предоставлении субсидии, в том числе в случае уменьшения в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации управлению образования ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии, а также случаи и 
порядок досрочного прекращения соглашения о предоставлении субсидии.

Соглашение о предоставлении субсидий заключается в течении 10 (десяти) рабочих дней после принятия управлением образования решения о предоставлении 
субсидии учреждению.

9. Перечисление субсидий осуществляется в сроки, установленные Соглашением о предоставлении субсидии, на отдельные лицевые счета, открытые учреждениям 
в Финансовом управлении администрации Невьянского городского округа в порядке, установленном Финансовым управлением администрации Невьянского городского округа.  

10. Санкционирование расходов учреждений, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, в том числе остатки субсидий, не использованные 
на начало очередного финансового года, осуществляется в порядке, установленном Финансовым управлением администрации Невьянского городского округа.

11. Остатки субсидий прошлых лет, не использованные на начало текущего финансового года, в отношении которых управлением образования не принято решение 
об использовании учреждениями в текущем финансовом году, а также потребность в использовании которых не подтверждена, подлежат перечислению учреждениями в бюджет 
Невьянского городского округа в срок до 01 февраля текущего финансового года.

Не использованные на начало текущего финансового года остатки субсидий могут быть использованы учреждениями на те же цели в текущем финансовом году, в 
отношении которых управлением образования принято решение о наличии потребности в указанных остатках. 

В целях получения решения управления образования о подтверждении потребности в направлении не использованной на начало текущего финансового года 
субсидии на те же цели учреждения в срок до 20 января текущего финансового года представляют управлению образования Заявку согласно Приложению № 1 к настоящему 
Порядку и соответствующие пояснения, оформленные в виде сопроводительного письма.

При наличии у учреждения неисполненных обязательств, источником финансового обеспечения которых являются не использованные на начало текущего 
финансового года остатки субсидий, учреждение предоставляет данную информацию, а также документы, подтверждающих наличие и объем указанных обязательств.

Управление образования в срок до 25 января текущего финансового года принимает решение о наличии потребности в направлении на те же цели не использованных 
остатков средств субсидий, предоставленных учреждениям, оформленное согласно Приложения № 2 к настоящему Порядку.

12. Объем субсидий определяется управлением образования в соответствии с решением и (или) иным нормативным правовым актом Невьянского городского округа.
13. Для получения субсидий и оценки потребности учреждения в запрашиваемой субсидии, учреждение направляет в управление образования Заявку на 

предоставление субсидии, согласно Приложения № 3 к настоящему Порядку, пояснительную записку (при необходимости), содержащие обоснования необходимости 
предоставления бюджетных средств, в которых указывается:

1) наименование объекта капитального строительства либо объекта недвижимого имущества, подлежащего приобретению в муниципальную собственность;
2)  цель осуществления капитальных вложений;
3)  мощность объекта;
4) срок начала и окончания строительства, реконструкции объекта капитального строительства, срок приобретения объекта недвижимого имущества в 

муниципальную собственность (квартал, год);
5) сметная стоимость строительства, реконструкции объекта капитального строительства или предполагаемая (предельная) стоимость строительства, реконструкции 

объекта капитального строительства и (или) предполагаемая стоимость приобретаемого в муниципальную собственность объекта недвижимого имущества (в ценах 
соответствующих годов осуществления капитальных вложений);

6) распределение сметной стоимости строительства, реконструкции объекта капитального строительства или предполагаемой (предельной) стоимости строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства и (или) предполагаемой стоимости приобретаемого в муниципальную собственность объекта недвижимого имущества по 
годам осуществления капитальных вложений (в ценах соответствующих годов осуществления капитальных вложений);

7) объем субсидий с распределением по годам осуществления капитальных вложений;
8) объем средств учреждений и предприятий, предусмотренных на софинансирование строительства, реконструкции, приобретения в муниципальную собственность 

объектов, рассчитанный в ценах соответствующих лет (в случае осуществления учреждениями и предприятиями софинансирования).
Учреждение представляет в управление образования документы, указанные в настоящем пункте, в срок до 1 августа года, предшествующего году предоставления 

субсидии. Управление образования рассматривает представленные учреждением документы, указанные в настоящем пункте, в течение 30 календарных дней с даты их 
поступления (регистрации) в управление образования, и принимает решение о включении в проект бюджета на очередной финансовый год и плановый период необходимых 
расходов и предоставлении субсидии учреждению либо непредставлении субсидии.

В случае представления учреждением документов, указанных в настоящем пункте, позднее установленного настоящим пунктом срока управление образования 
вправе отказать учреждению в предоставлении субсидии. 

Основаниями для отказа учреждению в предоставлении субсидии являются:
несоответствие представленных учреждением документов требованиям, определенным настоящим пунктом, или непредставление (представление не в полном 

объеме) указанных документов;
недостоверность информации, содержащейся в документах, представленных учреждением;
иные основания для отказа, в соответствии с решением и (или) иным нормативным правовым актом Невьянского городского округа, связанным с исполнением 

бюджета Невьянского городского округа.
14. Управление образования вправе изменять объемы субсидий учреждению в случаях увеличения или уменьшения общего объема бюджетных средств, доведенных 

управлению образования как получателю бюджетных средств в соответствии с решением Думы Невьянского городского округа о бюджете Невьянского городского округа на 
соответствующий финансовый год и плановый период.

15. В случае выявления невозможности осуществления расходов учреждением за счет субсидий в полном объеме, учреждение по решению управления образования 
обязано обеспечить возвращение субсидии или ее части в местный бюджет до 25 декабря года предоставления субсидии, в порядке, установленным действующим бюджетным 
законодательством Российской Федерации и заключенным Соглашением.

16. В случае выявления в течение финансового года дополнительной потребности в финансировании расходов, осуществляемых за счет субсидий, учреждение 
вправе обратится в управление образования с соответствующим предложением об изменении объема, предоставляемой субсидии оформленным в виде заявки в соответствии 
с пунктом 9 настоящего Порядка. Срок рассмотрения соответствующей заявки о дополнительном финансировании управлением образования составляет 10 (десять) рабочих 
дней со дня поступления соответствующей заявки. 

17. Учреждение по состоянию на 1-е число месяца, предшествующего месяцу в котором планируется принятие управлением образования решения о предоставлении 
субсидии должно соответствовать следующим требованиям:

требование об отсутствии у учреждения неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

требование об отсутствии у учреждения  неисполненной обязанности по погашению просроченной задолженности по возврату в соответствующий бюджет 
бюджетной системы Российской Федерации (в случае предоставления субсидий  из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в  целях реализации федеральных, 
региональных проектов, входящих в состав соответствующего национального проекта), из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым 
актом, субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, за исключением случаев предоставления субсидии на 
осуществление мероприятий по реорганизации или ликвидации учреждения, предотвращение аварийной (чрезвычайной) ситуации, ликвидацию последствий и осуществление 
восстановительных работ в случае наступления аварийной (чрезвычайной) ситуации;

требование об отсутствии у учреждения неисполненной обязанности по погашению задолженности по судебным актам, вступившим в законную силу, 
исполнительным документам, а также в иных случаях, установленных федеральными законами, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, 
высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, муниципальными правовыми актами местной администрации.

18. Контроль за соблюдением учреждениями целей и условий предоставления субсидий осуществляется управлением образования, Финансовым управлением 
администрации Невьянского городского округа и иными органами государственного финансового контроля в соответствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации. Также управление образования осуществляет контроль за исполнением графика проведения работ на объекте капитального строительства, целевым и эффективным 
использованием средств бюджета Невьянского городского округа.

19. В случае установления по итогам проверок, проведенных управлением образования, Финансовым управлением администрации Невьянского городского округа 
и иными органами государственного финансового контроля в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, фактов нарушения условий и целей 
предоставления субсидии, установленных Порядком и Соглашением, средства подлежат возврату в бюджет Невьянского городского в объеме субсидии, использованном с 
допущением нарушения:
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на основании выставленного в течение 5 рабочих дней с момента установления фактов нарушения условий и целей предоставления субсидии требования управления 
образования - не позднее 30 календарных дней после получения требования о возврате указанных средств;

на основании представления и (или) предписания Финансового управления администрации Невьянского городского округа, иных органов государственного 
финансового контроля в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации - в установленные данными органами сроки.

20.  Принятие решений о включении в проект бюджета на очередной финансовый год и плановый период заявок учреждений на предоставлении  субсидии 
учреждению либо непредставлении субсидии, об отборе получателей субсидии, имеющих право на ее получение, о наличии потребности учреждения в не использованных на 
начало текущего финансового года остатков средств субсидий, предоставленных учреждениям и направлении их расходования на те же цели, о возврате в бюджет Невьянского 
городского округа субсидии в случае недостижения значения результатов предоставления субсидии и показателей, необходимых для достижения результатов ее предоставления, 
о возврате в бюджет Невьянского городского округа субсидии в случае установления по итогам проверок, фактов нарушения условий и целей предоставления субсидии входит 
в компетенцию Комиссии по вопросам реализации муниципальных программ, реализуемых управлением образования Невьянского городского округа.

Приложение № 1
к Порядку предоставления муниципальным учреждениям, в отношении которых управление образования 

Невьянского городского округа осуществляет функции и полномочия учредителя, субсидий на осуществление капитальных вложений 
в объекты муниципальной собственности Невьянского городского округа за счет средств бюджета Невьянского городского округа, 

утвержденному приказом управления образования Невьянского городского округа от   27.09.2022 №   517-Д                 

Заявка № __ от «___» __________ 20__ г.
на получение разрешения управления образования Невьянского городского округа в направлении муниципальными учреждениями, в отношении которых управление 

образования Невьянского городского округа осуществляет функции и полномочия учредителя, неиспользованных субсидий на осуществление капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности Невьянского городского округа за счет средств бюджета Невьянского городского округа

Наименование 
муниципального учреждения _______________________________________________________________________________________________________________

№ 
п/п

Наименование 
субсидии

Основание для получения разрешения в направлении неиспользованных 
субсидий (причины несвоевременного использования)

Целевое назначение расходов за счет разрешенного 
к использованию остатка субсидии (наименование 

мероприятия и т.д.)

Сумма расходов, 
рублей

1 2 3 4 5

  
Документы, содержащие обоснование объема субсидии, согласно пункта 11 Порядка:

1. ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2. ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Руководитель учреждения                                                   ____________________   ____________________________ 
      (подпись)                     (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер учреждения                                          ____________________   ____________________________
      (подпись)                     (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель                                                  ___________      __________   ____________________
                                                                                                    (должность)         (подпись)   (расшифровка подписи)
«___» _________ 20___г.

Приложение № 2
к Порядку предоставления муниципальным учреждениям, в отношении которых управление образования 

Невьянского городского округа осуществляет функции и полномочия учредителя, субсидий на осуществление капитальных вложений 
в объекты муниципальной собственности Невьянского городского округа за счет средств бюджета Невьянского городского округа, 

утвержденному приказом управления образования Невьянского городского округа от  27.09.2022 №  517-Д

Разрешаю использование в сумме 
_____________________________
_________________________ руб.
_____________________________

                                                                                                                                                                                                                                                  (должность)
________________________  _________
(расшифровка подписи)         (подпись)

Решение
№ __ от «___»  __________ 20__ г.

о направлении неиспользованных на начало _______ года муниципальными учреждениями, в отношении которых управление образования Невьянского городского округа 
осуществляет функции и полномочия учредителя, остатков субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности Невьянского 

городского округа за счет средств бюджета Невьянского городского округа

Наименование 
муниципального учреждения ______________________________________________________________________________________________________________________

№ 
п/п

Наименование 
субсидии

Основание для получения разрешения 
в направлении неиспользованных субсидий (причины несвоевременного 

использования)

Целевое назначение расходов за счет 
разрешенного к использованию остатка субсидии 

(наименование мероприятия и т.д.)

Сумма расходов, 
рублей

1 2 3 4 5

  
Начальник управления образования 
Невьянского городского округа                                             ______________        _____________________
                                                                                                         (подпись)                      (расшифровка)

Ответственный исполнитель                                                  ___________    ___________  _____________________
                                                                                                    (должность)       (подпись)      (расшифровка подписи)
«___» _________ 20___г.
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Приложение № 3

к Порядку предоставления муниципальным учреждениям, в отношении которых управление образования 
Невьянского городского округа осуществляет функции и полномочия учредителя, субсидий на осуществление капитальных вложений 

в объекты муниципальной собственности Невьянского городского округа за счет средств бюджета Невьянского городского округа, 
утвержденному приказом управления образования Невьянского городского округа от  27.09.2022 № 517-Д

Заявка № _______ от «__» _____________ 20__г.
на получение субсидий, предоставляемых муниципальным учреждениям, в отношении которых управление образования Невьянского городского округа осуществляет 

функции и полномочия учредителя, субсидий на осуществление капитальных вложений 
в объекты муниципальной собственности Невьянского городского округа за счет средств 

бюджета Невьянского городского округа 

Наименование 
муниципального учреждения __________________________________________________________________________________________________________________________

№ 
п/п

Наименование 
субсидий

Обоснование субсидии 
(основания предоставления, порядок определения)

Назначение планируемых  расходов за счет субсидии Сумма расходов, рублей

1
2

Всего 

Документы, содержащие обоснование объема субсидии, согласно пункта 13 Порядка:

1. ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2. ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3. ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Руководитель учреждения                                                                    ______________________   ________________________
                        (подпись)                     (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения                                                                _________________   ________________________
                          (подпись)               (расшифровка подписи)

Ответственный  исполнитель                                                                    ___________      __________   ____________________
                 (должность)         (подпись)    (расшифровка подписи)
«___» ____________ 20___г.

Приложение № 2
к приказу управления образования Невьянского городского округа от 27.09.2022 № 517-Д 

«Об утверждении Порядка предоставления муниципальным учреждениям, в отношении которых управление образования Невьянского 
городского округа осуществляет функции и полномочия учредителя, субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности Невьянского городского округа за счет средств бюджета Невьянского городского округа» 

Соглашение 
о предоставлении муниципальным учреждениям, в отношении которых управление образования Невьянского городского округа осуществляет функции и полномочия 

учредителя, субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности Невьянского городского округа за счет средств бюджета 
Невьянского городского округа

«__» ___________ 20__ г.                                                                                                                                                                                                                                     № ___________

Управление образования Невьянского городского округа, осуществляющее функции и полномочия учредителя, в отношении муниципального учреждения, которому 
как получателю средств бюджета Невьянского городского округа доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидии в соответствии со статьей 78.2 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, именуемое в  дальнейшем  «Управление», в лице ___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________,
                                                                   (наименование должности руководителя или уполномоченного им лица, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании Положения об управлении образования Невьянского городского округа, утвержденного решением Думы Невьянского городского округа от 
23.05.2012 № 33 с одной стороны и ______________________________________________________________________________________________________________________,

(наименование муниципального учреждения)
именуемое(ый) в дальнейшем «Учреждение», в лице _______________________________________________________________________________________________________,
                                                                                                                                             (наименование должности, фамилия, имя, отчество)
действующего(ей) на основании _________________________________________________________________________________________________________________________,

                                                                                                            (устав муниципального бюджетного или автономного учреждения)              
с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с Бюджетным кодексом   Российской   Федерации, решением Думы Невьянского городского округа от «__» 
___________20____года № ____ «О бюджете Невьянского городского округа на 20__год  и плановый период 20__ и 20__ годов», Порядком предоставления муниципальным 
учреждениям, в отношении которых управление образования Невьянского городского округа осуществляет функции и полномочия учредителя, субсидий на осуществление 
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности Невьянского городского округа за счет средств бюджета Невьянского городского округа, утвержденным 
приказом управления образования Невьянского городского округа от «___» ________20__года № _______ «Об утверждении Порядка предоставления муниципальным 
учреждениям, в отношении которых управление образования Невьянского городского округа осуществляет функции и полномочия учредителя, субсидий на осуществление 
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности Невьянского городского округа за счет средств бюджета Невьянского городского округа»,  заключили  
настоящее  Соглашение  о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление Учреждению субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности Невьянского городского округа за счет средств бюджета Невьянского городского округа (далее – Субсидия) в 20__ году/20__ - 20__ годах на следующие цели: 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(цель предоставления субсидии и ее объем с разбивкой по годам в отношении каждого объекта, на строительство (реконструкцию, в том числе с элементами 
реставрации, техническое перевооружение) или приобретение которого предоставляется субсидия, с указанием его наименования, мощности, сроков строительства 

(реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения), а также общего объема капитальных вложений в объект муниципальной
собственности за счет всех источников финансового обеспечения)

1.2. Субсидия является источником финансового обеспечения капитальных вложений в объекты капитального строительства и (или) приобретения объектов 
недвижимого имущества (далее - Объекты) согласно Приложению № 1 к настоящему Соглашению, которое является его неотъемлемой частью.

2. Финансовое обеспечение предоставления Субсидии

2.1. Субсидии предоставляются Учреждению в общем размере в сумме _____________ (______________________________) рублей ______ копеек, в 
                                                                                                                                                (сумма цифрами)           (сумма прописью)
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том числе:
2.1.1. в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных Управлению по кодам бюджетной классификации расходов бюджета Невьянского городского округа 

по соответствующим аналитическим кодам Субсидий в соответствующих объемах, указанных в Приложении № 1 к настоящему Соглашению, в следующем размере:
        - в 20__ году в сумме ____________(______________________________) рублей ______ копеек;

                                                               (сумма цифрами)                          (сумма прописью)

        - в 20__ году в сумме ____________(______________________________) рублей ______ копеек;
                                                               (сумма цифрами)                         (сумма прописью)

 
        - в 20__ году в сумме ____________(______________________________) рублей ______ копеек;

                                                               (сумма цифрами)                         (сумма прописью)

2.1.2. за пределами планового периода в следующем размере:
        - в 20__ году в сумме ____________(______________________________) рублей ______ копеек;

                                                              (сумма цифрами)                          (сумма прописью)

        - в 20__ году в сумме ____________(______________________________) рублей ______ копеек;
                                                             (сумма цифрами)                         (сумма прописью)

 
        - в 20__ году в сумме ____________(______________________________) рублей ______ копеек;

                                                              (сумма цифрами)                         (сумма прописью)

2.2. Размер Субсидии рассчитывается в соответствии с Решением о предоставлении субсидий. 

3. Порядок перечисления Субсидии

3.1. Перечисление Субсидий Учреждению осуществляется на лицевой счет, открытый Учреждению в Финансовом управлении администрации Невьянского 
городского округа, согласно Графика перечисления муниципальным учреждениям, в отношении которых управление образования Невьянского городского округа осуществляет 
функции и полномочия учредителя, субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности Невьянского городского округа за счет 
средств бюджета Невьянского городского округа (далее – График перечисления Субсидий) в соответствии с Приложением   № 2 к настоящему Соглашению, являющимся его 
неотъемлемой частью. 

3.2. В случае требования Управлением предоставления копий соответствующих документов, подтверждающих расходы Учреждения, связанные с достижением цели 
предоставления Субсидий, перечисление Субсидий осуществляется в срок не позднее 5 рабочих дней после проверки документов. 

4. Взаимодействие Сторон

4.1. Управление обязуется:
4.1.1. обеспечивать предоставление Учреждению Субсидий на цели, указанные в пункте 1.1. настоящего Соглашения;
4.1.2. осуществлять проверку документов, направляемых Учреждением Управлению (в случае требования) в целях принятия последним решения о перечислении 

Субсидий;
4.1.3. устанавливать показатели результативности использования муниципальными учреждениями, в отношении которых управление образования Невьянского 

городского округа осуществляет функции и полномочия учредителя, субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности Невьянского 
городского округа за счет средств бюджета Невьянского городского округа, в соответствии с Приложением № 3 к настоящему Соглашению, являющимся неотъемлемой частью 
настоящего Соглашения;

4.1.4. осуществлять оценку достижения Учреждением значений результатов предоставления Субсидии, установленных в соответствии с пунктом 4.1.3 настоящего 
Соглашения, на основании отчета о достижении значений результатов предоставления Субсидии, в соответствии с приложением № 5 к настоящему Соглашению, которое 
является его неотъемлемой частью, представленного Учреждением в соответствии с пунктом 4.3.6.2 настоящего Соглашения;

4.1.5. обеспечивать перечисление Субсидии на счет Учреждения, указанный в разделе 7 настоящего Соглашения, согласно Графику перечисления Субсидии в 
соответствии с Приложением № 2 к настоящему Соглашению;

4.1.6. утверждать Сведения об операциях с целевыми субсидиями на 20__ г. (далее - Сведения) по утвержденной форме, а также Сведения с учетом внесенных 
изменений не позднее 3 рабочих дней со дня получения указанных документов от Учреждения в соответствии с пунктом 4.3.2 настоящего Соглашения;

4.1.7. осуществлять контроль за соблюдением Учреждением цели(ей) и условий предоставления Субсидии, а также оценку достижения значений результатов 
предоставления Субсидии, установленных Порядком предоставления муниципальным учреждениям, в отношении которых управление образования Невьянского городского 
округа осуществляет функции и полномочия учредителя, субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности Невьянского городского 
округа за счет средств бюджета Невьянского городского (далее – Порядок предоставления субсидий), и настоящим Соглашением, в том числе путем осуществления следующих 
мероприятий:

4.1.8.1. проведение плановых и внеплановых проверок:
4.1.8.1.1. по месту нахождения Управления на основании документов, представленных по его запросу Учреждением в соответствии с пунктом 4.3.5 настоящего 

Соглашения;
4.1.8.1.2. по месту нахождения Учреждения по документальному и фактическому изучению операций с использованием средств Субсидии, произведенных 

Учреждением;
4.1.8.2. приостановление предоставления Субсидии в случае установления по итогам проверки(ок), указанной(ых) в пункте 4.1.8.1 настоящего Соглашения, 

факта(ов) нарушений цели(ей) и условий, определенных Порядком предоставления субсидии и настоящим Соглашением (получения от Финансового управления администрации 
Невьянского городского округа и иных органов государственного финансового контроля информации о нарушении Учреждением цели(ей) и условий предоставления Субсидии, 
установленных Порядком предоставления субсидии, и настоящим Соглашением), до устранения указанных нарушений с обязательным уведомлением Учреждения не позднее 
5 рабочих дней после принятия решения о приостановлении;

4.1.8.3. направление требования Учреждению о возврате Управлению в бюджет Невьянского городского округа Субсидии или ее части, в том числе в случае 
неустранения нарушений, указанных в пункте 4.1.8.2 настоящего Соглашения, в размере и сроки, установленные в данном требовании;

4.1.9. рассматривать предложения, документы и иную информацию, направленную Учреждением, в том числе в соответствии с пунктами 4.4.1 - 4.4.2 настоящего 
Соглашения, в течение 10 рабочих дней со дня их получения и уведомлять Учреждение о принятом решении (при необходимости);

4.1.10. направлять разъяснения Учреждению по вопросам, связанным с исполнением настоящего Соглашения, не позднее 10 рабочих дней со дня получения 
обращения Учреждения в соответствии с пунктом 4.4.4 настоящего Соглашения;

4.1.11. уведомить Учреждение об уменьшении в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации ранее доведенных до Управления лимитов бюджетных 
обязательств на предоставление Субсидии в случае, если такое уменьшение влечет невозможность исполнения Управлением обязательств по настоящему Соглашению, в течение 
10 рабочих дней с даты, когда Управление узнало о данных обстоятельствах. В этом случае Управление обеспечивает согласование новых условий настоящего Соглашения, 
в том числе размера и (или) сроков предоставления Субсидии, и заключение дополнительного соглашения к настоящему Соглашению, которое оформляется в соответствии с 
пунктом 6.5 настоящего Соглашения.

4.1.12. выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, Порядком предоставления субсидии и настоящим 
Соглашением.

4.2. Управление вправе:
4.2.1. запрашивать у Учреждения информацию и документы, необходимые для осуществления контроля за соблюдением Учреждением цели(ей) и условий 

предоставления Субсидии, установленных Порядком предоставления субсидии, и настоящим Соглашением в соответствии с пунктом 4.1.7 настоящего Соглашения;
4.2.2. принимать решение об изменении условий настоящего Соглашения на основании информации и предложений, направленных Учреждением в соответствии с 

пунктом 4.4.2 настоящего Соглашения;
4.2.3. принимать в установленном бюджетным законодательством Российской Федерации порядке решение о наличии или отсутствии потребности в направлении 

в 20__ году остатка Субсидии, не использованного в 20__ году, на цель(и), указанную(ые) согласно пункта 1.1 настоящего Соглашения, не позднее 5 рабочих дней после 
получения от Учреждения документов, обосновывающих потребность в направлении остатка Субсидии на указанную(ые) цель(и);

4.2.4. осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, Порядком предоставления субсидии и настоящим 
Соглашением.

4.3. Учреждение обязуется:
4.3.1. соблюдать при использовании Субсидии положения, установленные законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;
4.3.1. направлять Управлению в течение 3 рабочих дней документы, установленные пунктом 3.2 настоящего Соглашения;
4.3.2. направлять Управлению на утверждение:
4.3.2.1. Сведения не позднее 3 рабочих дней со дня заключения настоящего Соглашения;
4.3.2.2. Сведения с учетом внесенных изменений не позднее 3 рабочих дней со дня получения от Управления информации о принятом решении об изменении 
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размера Субсидии;

4.3.3. использовать Субсидию для достижения цели(ей), указанной(ых) согласно пункта 1.1 настоящего Соглашения, в соответствии с условиями предоставления 
Субсидии, установленными Порядком предоставления субсидии, и настоящим Соглашением на осуществление выплат, указанных в Сведениях;

4.3.4. обеспечить достижение значений результатов предоставления Субсидии и соблюдение сроков их достижения, устанавливаемых согласно пункта 4.1.3. в 
соответствии с Приложением № 3 к настоящему Соглашению;

4.3.5. направлять по запросу Управления документы и информацию, необходимые для осуществления контроля за соблюдением цели(ей) и условий предоставления 
Субсидии в соответствии с пунктом 4.2.1 настоящего Соглашения, не позднее 5 рабочих дней со дня получения указанного запроса;

4.3.6. обеспечивать представление Управлению отчетов:
4.3.6.1. отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия, по форме в соответствии с Приложением № 4 к настоящему Соглашению, 

являющимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения не позднее 2 рабочих дней, следующих за отчетным кварталом, в котором была получена Субсидия;
4.3.6.2. отчет о достижении значений результатов предоставления Субсидии по форме в соответствии с Приложением № 5 к настоящему Соглашению, являющимся 

неотъемлемой частью настоящего Соглашения не позднее 2 рабочих дней, следующих за отчетным кварталом, в котором была получена Субсидия;
4.3.6.3. иная отчетность, утвержденная Управлением в целях детализации показателей предоставляемой отчетности;
4.3.7. устранять выявленный(е) по итогам проверки, проведенной Управлением, факт(ы) нарушения цели(ей) и условий предоставления Субсидии, определенных 

Порядком предоставления субсидии, и настоящим Соглашением (получения от Финансового управления администрации Невьянского городского округа и иных органов 
государственного финансового контроля информации о нарушении Учреждением цели(ей) и условий предоставления Субсидии, установленных Порядком предоставления 
субсидии и настоящим Соглашением), включая возврат Субсидии или ее части Управлению в бюджет Невьянского городского округа и (или) в соответствующий бюджет 
бюджетной системы Российской Федерации (в случае предоставления субсидий  из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в  целях реализации федеральных, 
региональных проектов, входящих в состав соответствующего национального проекта), не позднее 30 рабочих дней после направления Управлением требования о возврате 
указанных средств, в установленные на основании представления и (или) предписания Финансового управления администрации Невьянского городского округа, иных органов 
государственного финансового контроля в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации сроки;

4.3.8. возвращать неиспользованный остаток Субсидии в доход бюджета Невьянского городского округа в случае отсутствия решения Управления о наличии 
потребности в направлении не использованного в 20__ году остатка Субсидии на цель(и), согласно пункта 1.1 настоящего Соглашения, в срок до «01» февраля 20__ г.;

4.3.9. выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, Порядком предоставления субсидии и настоящим 
Соглашением.

4.4. Учреждение вправе:
4.4.1. направлять Управлению документы, указанные в пункте 4.2.3 настоящего Соглашения, не позднее «20» января 20__г.;
4.4.2. направлять Управлению предложения о внесении изменений в настоящее Соглашение, в том числе в случае выявления необходимости изменения размера 

Субсидии с приложением информации, содержащей финансово-экономическое обоснование данного изменения;
4.4.3. направлять в 20__ году не использованный остаток Субсидии, полученный в соответствии с настоящим Соглашением, на осуществление выплат в соответствии 

с целью(ями), указанной(ыми) согласно пункта 1.1 настоящего Соглашения, на основании решения Управления, указанного в пункте 4.2.3 настоящего Соглашения;
4.4.4. обращаться в Управление в целях получения разъяснений в связи с исполнением настоящего Соглашения;
4.4.5. осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, Порядком предоставления субсидии и настоящим 

Соглашением.

5. Ответственность Сторон

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

5.2. Нецелевое использование Субсидий влечет ответственность в соответствии с административным и уголовным законодательством, изъятие в бесспорном 
порядке бюджетных средств, используемых не по целевому назначению.

5.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по соглашению, если неисполнение обязательств вызвано 
обстоятельствами непреодолимой силы (стихийные бедствия и иное), которые подтверждены документами уполномоченных государственных органов.

6. Заключительные положения

6.1. Расторжение настоящего Соглашения Управлением в одностороннем порядке возможно в случаях:
6.1.1. прекращения деятельности Учреждения при реорганизации или ликвидации;
6.1.2. нарушения Учреждением цели и условий предоставления Субсидии, установленных Порядком предоставления субсидии, и настоящим Соглашением;
6.1.3. недостижения Учреждением установленных в соответствии с пунктом 4.1.3 настоящего Соглашения значений результатов предоставления Субсидии;
6.2. Расторжение Соглашения осуществляется по соглашению сторон, за исключением расторжения в одностороннем порядке, предусмотренного пунктом 6.1 

настоящего Соглашения.
6.3. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Соглашения, решаются ими, по возможности, путем проведения переговоров с 

оформлением соответствующих протоколов или иных документов. При недостижении согласия споры между Сторонами решаются в судебном порядке.
6.4. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания лицами, имеющими право действовать от имени каждой из Сторон, но не ранее доведения лимитов 

бюджетных обязательств, указанных в пункте 2.2 настоящего Соглашения, и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению.
6.5. Изменение настоящего Соглашения, в том числе в соответствии с положениями пункта 4.2.2 настоящего Соглашения, осуществляется по соглашению Сторон и 

оформляется в виде дополнительного соглашения к настоящему Соглашению, являющегося его неотъемлемой частью.
6.6. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме бумажного документа в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

7. Платежные реквизиты Сторон

Сокращенное наименование Управления Сокращенное наименование Учреждения
Наименование Управления
ОГРН, ОКТМО

Наименование Учреждения
ОГРН, ОКТМО

Место нахождения: Место нахождения:
ИНН/КПП ИНН/КПП
Платежные реквизиты:
Наименование учреждения Банка России БИК,
Расчетный счет
Наименование территориального органа Федерального казначейства, в 
котором открыт лицевой счет
Лицевой счет

Платежные реквизиты:
Наименование учреждения Банка России,
БИК, корреспондентский счет
Расчетный счет
Наименование территориального органа Федерального казначейства, в 
котором открыт лицевой счет
Лицевой счет

8. Подписи Сторон

Сокращенное наименование Управления Сокращенное наименование Учреждения
___________/_________________
 (подпись)        (ФИО)

___________/_________________
 (подпись)        (ФИО)

Приложение № 1
к Соглашению от «___» _______20___года № ___

(Приложение № ___
к Дополнительному соглашению от «___» ________20___года № ____) 

<1>

Информацияоб объемах финансового обеспечения капитальных вложений в Объекты на _____ год и плановый период ____ и ______ годов
№ 
п/п

Наименование (цель) 
субсидии

Наименование 
Объекта

Адрес 
Объекта

Коды бюджетной классифи-
кации расходов бюджета

Код субси-
дии

Объем целевых субсидий, в том числе по финансовым годам (руб.):
на 20__ год на 20__ год на 20__ год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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1
2

Итого

Подписи сторон:
                                                             Управление:                                                                                                     Учреждение:
                                                        __________/_______________________________/                              _____________/____________________________/

                                                                                (подпись)            (наименование должности,                                 (подпись)             (наименование должности, 
                                                                                                                фамилия, имя, отчество)                                                                          фамилия, имя, отчество)

<1> Указывается в случае заключения Дополнительного соглашения к Соглашению.

Приложение № 2
к Соглашению

 от «___» _______20___года № ___

(Приложение № ___
к Дополнительному соглашению 

от «___» ________20___года № ____) 
<1>

График перечисления 
предоставляемых муниципальным учреждениям, в отношении которых управление образования Невьянского городского округа осуществляет функции и 

полномочия учредителя, субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 
Невьянского городского округа за счет средств бюджета Невьянского городского округа

на _______ год 
(Изменения в график перечисления Субсидий) <2>

№ 
п/п

Наименование 
(цель) субсидии

Коды бюджетной классификации расходов бюджета Код субсидии Сроки перечисления субсидии
(мм.гггг.)

Размер субсидии, (руб.)

1 2 3 4 5 6
1

Итого по коду БК:
2

Итого по коду БК:
Всего

Подписи сторон:
                                                                Управление:                                                                                                   Учреждение:
                                                          __________/____________________________/                                       _____________/_________________________/

                                                                                   (подпись)      (наименование должности,                                       (подпись)     (наименование должности, 
                                                                                                              фамилия, имя, отчество)                                                                            фамилия, имя, отчество)
<1> Указывается в случае заключения Дополнительного соглашения к Соглашению.
<2> Указывается в случае внесения изменения в график перечисления Субсидий (величина изменений (со знаком «плюс» - при увеличении; со знаком «минус» - при уменьше-
нии) указывается в графе 6).

Приложение № 3
к Соглашению

 от «___» _______20___года № ___

(Приложение № ___
к Дополнительному соглашению 

от «___» ________20___года № ____) 
<1>

Показатели результативности
использования предоставляемых муниципальным учреждениям, в отношении которых управление образования Невьянского городского округа осуществляет 

функции и полномочия учредителя, субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности Невьянского городского округа за счет 
средств бюджета Невьянского городского округа Российской Федерации, на ____ год и плановый период _____ и ______ годов 

№ 
п/п

Наименование (цель) 
субсидии

Код субсидии Наименование показателя 
результативности

Единица изменения по ОКЕИ Значение показателя результативности по годам достижения
наименование код текущий _____ год плановый период

_____ год ______ год
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1

2

Подписи сторон:
                                                                          Управление:                                                                                                  Учреждение:
                                                                   __________/____________________________/                                       _____________/_________________________/

                                                                                           (подпись)       (наименование должности,                                               (подпись)       (наименование должности, 
                                                                                                                     фамилия, имя, отчество)                                                                           фамилия, имя, отчество)

<1> Указывается в случае заключения Дополнительного соглашения к Соглашению.
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Приложение № 4

к Соглашению
 от «___» _______20___года № ___

Отчет о расходах,
       источником финансового обеспечения которых являются предоставляемые муниципальным учреждениям, 

в отношении которых управление образования Невьянского городского округа осуществляет функции и полномочия учредителя, субсидии на осуществление 
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности Невьянского городского округа за счет средств 

бюджета Невьянского городского округа

Коды
на «__» ____________ 20__ г. <1> Дата

Наименование Учреждения по Сводному реестру
Наименование Управления по Сводному реестру
Периодичность: квартальная
Единица измерения: рубль (с точностью до второго десятичного знака после запятой) по ОКЕИ 383

Наименование 
(цель) субсидии

Код по бюджетной 
классификации Рос-
сийской Федерации 

Код 
субсидии

Остаток субсидии на начало 
текущего финансового года

Поступления Выплаты Остаток субсидии на конец отчетного периода

всего из них, разрешенный 
к использованию <2>

Всего в том числе:
требуется в направле-
нии на те же цели <3>

подлежит возврату 
<4>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Руководитель (уполномоченное лицо) ______________________________ ____________________________ ________________________________
(должность) (подпись)              (расшифровка подписи)

Исполнитель ______________________________ ____________________________ ________________________________
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

«__» ________ 20__ г.

<1> Настоящий отчет составляется нарастающим итогом с начала текущего финансового года.
<2> Указывается сумма остатка Субсидии на начало года, не использованного в отчетном финансовом году, в отношении которого Управлением принято решение о наличии 
потребности Учреждения в направлении его на цель, указанную согласно пункта 1.1 Соглашения в соответствии с Приложением № 1 к Соглашению, в соответствии с пунктом 
4.2.3 Соглашения.
<3> В графе 9 настоящего отчета указывается сумма неиспользованного остатка Субсидии, предоставленной в соответствии с Соглашением, по которой существует потребность 
Учреждения в направлении остатка Субсидии на цель, указанную согласно пункта 1.1 Соглашения в соответствии с Приложением № 1 к Соглашению, в соответствии с пунктом 
4.2.3 Соглашения. Заполняется при формировании отчета за год.
<4> В графе 10 настоящего отчета указывается сумма неиспользованного остатка Субсидии, предоставленной в соответствии с Соглашением, потребность в направлении кото-
рой на те же цели отсутствует. Заполняется при формировании отчета за год.

Приложение № 5
к Соглашению

 от «___» _______20___года № ___

Отчет
о достижении значений результатов предоставления муниципальным учреждениям, в отношении которых управление образования Невьянского городского 

округа осуществляет функции и полномочия учредителя, субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 
Невьянского городского округа за счет средств бюджета 

Невьянского городского округа

Коды
 на «__» ____________ 20__ г. <1> Дата
Наименование Учреждения          по Сводному реестру
Наименование Управления по Сводному реестру
Периодичность: квартальная
Единица измерения: рубль (с точностью до второго десятичного знака после запятой) по ОКЕИ 383

1. Информация о достижении значений результатов предоставления субсидий 

Наименование 
(цель) субси-

дии<1>

Код субси-
дии
<1>

Код 
строки

Наименование 
показателя резуль-

тативности <1>

Единица измерения по ОКЕИ 
<1>

Плановое значение пока-
зателя

результативности на текущий 
год <1>

Фактически достигнутые 
значения показателя результа-

тивности на отчетную дату

Причина 
отклонения

наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9
0100

в том числе

0200
в том числе
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2. Информация об обязательствах, принятых в целях достижении значений результатов предоставления субсидий 

Наименование 
(цель) субси-

дии <1>

Код субси-
дии <1>

Код 
строки

Наименование 
показателя резуль-

тативности <1>

Размер субсидии, пред-
усмотренный Соглашени-

ем на текущий год <2>

Объем обязательств, принятых в целях достижения 
результатов предоставления субсидии

Неиспользованный 
объем финансового 

обеспечения 
(гр. 5 - гр. 6)

обязательств  <3> денежных обязательств 
<4>

1 2 3 4 5 6 7 8

0100
в том числе

0200
в том числе

Руководитель
(уполномоченное лицо) ___________________________ _________________________ ___________________________

                 (должность) (подпись)           (расшифровка подписи)
Исполнитель ___________________________ _________________________ ___________________________
«___»___________20__г. (должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

3. Сведения о принятии отчета о достижении значений результатов предоставления субсидий <5>

Наименование показателя Коды бюджетной классификации расхо-
дов бюджета

КОСГУ Сумма 

1 2 3 4
Объем субсидии, направленной на достижение резуль-

татов <6>
Объем субсидии, потребность в которой не под-

тверждена <7>
Объем субсидии, подлежащей возврату в бюджет <8>

Руководитель
(уполномоченное лицо) ___________________________ __________________________ _______________________________

                  (должность) (подпись)           (расшифровка подписи)
Исполнитель ___________________________ __________________________ _______________________________
«___»___________20__г. (должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

<1> Показатели граф 1-2, 4-7 формируются на основании показателей граф 2 - 7, указанных в приложении № 3 к Соглашению.
<2> Указывается в соответствии с объемом целевых субсидий, установленным в графе 7 в приложении № 1 к Соглашению на соответствующий финансовый год.
<3> Указывается объем принятых (подлежащих принятию на основании конкурсных процедур и (или) отборов, размещения извещения об осуществлении за-

купки, направления приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), проекта контракта) Учреждением на отчетную дату обязательств, 
источником финансового обеспечения которых является субсидия.

<4> Указывается объем денежных обязательств (за исключением авансов), принятых Учреждением на отчетную дату, в целях достижения значений результатов 
предоставления субсидии.

<5> Раздел 3 формируется Управлением по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным (по окончании срока действия Соглашения).
<6> Значение показателя формируется в соответствии с объемом денежных обязательств, отраженных в разделе 2, и не может превышать значение показателя графы 

7 раздела 2.
<7> Указывается сумма, на которую подлежит уменьшению объем субсидии (графа 8 раздела 2).
<8> Указывается объем перечисленной Учреждению субсидии, подлежащей возврату в бюджет Невьянского городского округа.

Приложение № 6
к Соглашению

 от «___» _______20___года № ___

Дополнительное соглашение
о расторжении Соглашения о предоставлении муниципальным учреждениям, в отношении которых управление образования Невьянского городского округа осуществляет 
функции и полномочия учредителя, субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности Невьянского городского округа за счет 

средств бюджета Невьянского городского округа
 от «__» ________ 20__ г. № ___ 

«__» ___________ 20__ г.                                                                                                                                                                                                                                      № ___________

Управление образования Невьянского городского округа, осуществляющее функции и полномочия учредителя, в отношении муниципального учреждения, которо-
му как получателю средств бюджета Невьянского городского округа доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидии в соответствии со статьей 78.2 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, именуемое  в  дальнейшем  «Управление», в лице _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________,

                                      (наименование должности руководителя или уполномоченного им лица, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании Положения об управлении образования Невьянского городского округа, утвержденного решением Думы Невьянского городского округа 

от 23.05.2012 № 33 с одной стороны и ____________________________________________________________________________________________________________________,
(наименование муниципального учреждения)

именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице _________________________________________________________________________________________________,
                                                                                                   (наименование должности, фамилия, имя, отчество)
действующего(ей) на основании _______________________________________________________________________________________________________________,
                                                                                         (устав муниципального бюджетного или автономного учреждения)              
с другой стороны, далее именуемые  «Стороны», в соответствии с ___________________________________________________________________________________
                                                                                (документ, предусматривающий основание для расторжения Соглашения (при наличии), или пункт 6.2 Соглашения)

заключили настоящее Дополнительное соглашение о расторжении Соглашения о предоставлении муниципальным учреждениям, в отношении которых управление образования 
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Невьянского городского округа осуществляет функции и полномочия учредителя, субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 
Невьянского городского округа за счет средств бюджета Невьянского городского округа от «__» _____ 20__ г. № ___ (далее - Соглашение, Субсидия).

1. Соглашение расторгается с даты вступления в силу настоящего Дополнительного соглашения о расторжении Соглашения.
2. Состояние расчетов на дату расторжения Соглашения:
2.1.  Бюджетное обязательство Управления исполнено в размере:

№ п/п Коды бюджетной классификации расходов бюджета Сумма исполнения, в том числе по финансовым годам (руб.):
на 20___ год на 20___ год на 20___ год

Всего исполнено в сумме ____________ (_______________________________________________________) рублей __ копеек.

2.2.  Обязательство Учреждения исполнено в размере:

№ п/п Коды субсидии Сумма исполнения, в том числе по финансовым годам (руб.):
на 20___ год на 20___ год на 20___ год

Всего исполнено в сумме ____________ (_______________________________________________________) рублей __ копеек.

2.3. Управление в течение 5 рабочих дней со дня расторжения Соглашения
обязуется перечислить Учреждению сумму Субсидии в размере: ___________(___________________________________________) рублей ___ копеек;

                                                                                                                                             (сумма прописью)
2.4. Учреждение в течение 5 рабочих дней со дня расторжения Соглашения обязуется возвратить Управлению в    бюджет Невьянского городского округа сумму 

Субсидии в размере:
__________ (______________________________________) рублей ___ копеек;
                                           (сумма прописью)
3. Приложение № ____ к Соглашению изложить в новой редакции (прилагается).
4. Приложение № ____ к Соглашению изложить в новой редакции (прилагается).
5. Приложение № _____ к Соглашению изложить в новой редакции (прилагается).
6. Стороны взаимных претензий друг к другу не имеют.
7. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания лицами, имеющими право действовать от имени каждой из Сторон.
8. Обязательства Сторон по Соглашению прекращаются с момента вступления в силу настоящего Дополнительного соглашения, за исключением обязательств, 

предусмотренных пунктом 4.3.6 Соглашения, которые прекращают свое действие после полного их исполнения.
9. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в форме бумажного документа в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
10. Платежные реквизиты Сторон

Сокращенное наименование Управления Сокращенное наименование Учреждения
Наименование Учредителя
ОГРН, ОКТМО

Наименование Учреждения
ОГРН, ОКТМО

Место нахождения: Место нахождения:

ИНН/КПП ИНН/КПП
Платежные реквизиты:
Наименование учреждения Банка России
БИК
Расчетный счет
Наименование территориального органа Федерального казначейства, в 
котором открыт лицевой счет
Лицевой счет

Платежные реквизиты:
Наименование учреждения Банка России
(наименование кредитной организации)
БИК, корреспондентский счет
Расчетный счет
Наименование территориального органа Федерального казначейства, в 
котором открыт лицевой счет
Лицевой счет

 
            11. Подписи Сторон:

Сокращенное наименование Управления Сокращенное наименование Учреждения
                       ______________/______________
                                (подпись)        (ФИО)

                                  ______________/______________
                                             (подпись)       (ФИО)

 
Приложение № 7

к Соглашению
 от «___» _______20___года № ___

Дополнительное соглашение
к Соглашению о предоставлении муниципальным учреждениям, в отношении которых управление образования Невьянского городского округа осуществляет функции 
и полномочия учредителя, субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности Невьянского городского округа за счет средств 

бюджета Невьянского городского округа 
от «__» ________ 20__ г. № ___ 

«__» ___________ 20__ г.                                                                                                                                                                                                                                      № ___________

Управление образования Невьянского городского округа, осуществляющее функции и полномочия учредителя, в отношении муниципального учреждения, 
которому как получателю средств бюджета Невьянского городского округа доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидии в соответствии со статьей 
78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, именуемое  в  дальнейшем  «Управление», в лице ______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________,

                                      (наименование должности руководителя или уполномоченного им лица, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании Положения об управлении образования Невьянского городского округа, утвержденного решением Думы Невьянского городского округа от 
23.05.2012 № 33 с одной стороны и ______________________________________________________________________________________________________________________,

                                                                                  (наименование муниципального бюджетного или автономного учреждения)
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именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице _________________________________________________________________________________________________,
                                                                                                          (наименование должности, фамилия, имя, отчество)
действующего(ей) на основании _______________________________________________________________________________________________________________,
                                                                                            (устав муниципального бюджетного или автономного учреждения)              

с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с _____________________________________________________________________________________________
                                                                                                       (документ, предусматривающий основание для изменения Соглашения в соответствии с пунктом 6.5. Соглашения)
заключили настоящее Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении муниципальным учреждениям, в отношении которых управление образования Невьянского 
городского округа осуществляет функции и полномочия учредителя, субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности Невьянского 
городского округа за счет средств бюджета Невьянского городского округа от «__» _____ 20__ г. № ___ (далее - Соглашение, Субсидия) о нижеследующем.

1. Внести в Соглашение следующие изменения <1>:

1.1. в преамбуле:
1.1.1. ______________________________________________________________________________________________________________________________________;
1.1.2. ______________________________________________________________________________________________________________________________________;

1.2. в разделе 1 «Предмет соглашения»:
1.2.1. пункт 1.1. изложить в следующей редакции:

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________;

1.3. в разделе 2 «Финансовое обеспечение предоставления Субсидии»:
1.3.1.  пункт 2.1 изложить в следующей редакции:

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________;
    
1.4. в разделе 4 «Взаимодействие Сторон»:
1.4.1. в пункте 4.1.6 слова «не позднее ___ рабочих дней» заменить словами «не позднее ___ рабочих дней»;
1.4.2. в пункте 4.1.8.2 слова «не позднее __ рабочих дней» заменить словами «не позднее __ рабочих дней»;
1.4.3. в пункте 4.1.9 слова «в течение __ рабочих дней» заменить словами «в течение __ рабочих дней»;
1.4.4. пункт 4.1.10 слова «не позднее __ рабочих дней» заменить словами «не позднее __ рабочих дней»;
1.4.5. пункт 4.1.11 слова «в течение __ рабочих дней» заменить словами «в течение __ рабочих дней»;
1.4.6. в пункте 4.2.3 слова «не позднее __ рабочих дней» заменить словами «не позднее __ рабочих дней»;
1.4.7. в пункте 4.3.1 слова «в течение ___ рабочих дней» заменить словами «в течение ___ рабочих дней»;
1.4.8. в пункте 4.3.2.1 слова «не позднее __ рабочих дней» заменить словами «не позднее __ рабочих дней»;
1.4.9. в пункте 4.3.2.2 слова «не позднее __ рабочих дней» заменить словами «не позднее __ рабочих дней»;
1.4.10. в пункте 4.3.5 слова «не позднее __ рабочих дней» заменить словами «не позднее __ рабочих дней»;
1.4.11. в пункте 4.3.6.1. слова «не позднее ______ рабочих дней» заменить словами «не позднее ____ рабочих дней», слова «следующих за отчетным 

_____________________» заменить словами «следующих за отчетным _____________________»;
1.4.12. в пункте 4.3.6.2. слова «не позднее ______ рабочих дней» заменить словами «не позднее ____ рабочих дней», слова «следующих за отчетным 

_____________________» заменить словами «следующих за отчетным _____________________»;
1.4.13. в пункте 4.3.7 слова «не позднее ___ рабочих дней» заменить словами «не позднее ___ рабочих дней»;
1.4.14. в пункте 4.3.8. слова «в срок до «___» _______20__г.» заменить словами «в срок до «___» _______20__г.»;
1.4.15. в пункте 4.4.1. слова «не позднее «___» _______20__г.» заменить словами «не позднее «___» _______20__г.»;
1.5. Иные положения по настоящему Дополнительному соглашению:
1.5.1. ______________________________________________________________________________________________________________________________________;
1.5.2. ______________________________________________________________________________________________________________________________________;
1.6. раздел 7 «Платежные реквизиты Сторон» изложить в следующей редакции:
«7. Платежные реквизиты Сторон

Сокращенное наименование Управления Сокращенное наименование Учреждения
Наименование Учредителя
ОГРН, ОКТМО

Наименование Учреждения
ОГРН, ОКТМО

Место нахождения: Место нахождения:
ИНН/КПП ИНН/КПП
Платежные реквизиты:
Наименование учреждения Банка России, БИК
Расчетный счет
Наименование территориального органа Федерального казначейства, в 
котором открыт лицевой счет
Лицевой счет

Платежные реквизиты:
Наименование учреждения Банка России,
БИК, корреспондентский счет
Расчетный счет
Наименование территориального органа Федерального казначейства, в 
котором открыт лицевой счет
Лицевой счет

»;
1.7. Приложение №___ к Соглашению изложить в редакции согласно приложению №___ к настоящему Дополнительному соглашению, которое является его 

неотъемлемой частью;
1.8. дополнить Приложением № ___ согласно приложению № ___ к настоящему Дополнительному соглашению, которое является его неотъемлемой частью;
1.9. внести изменения в приложение № ___ к Соглашению в редакции согласно приложению № ___ к настоящему Дополнительному соглашению, которое является 

его неотъемлемой частью.
2. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглашения.
3. Настоящее Дополнительное соглашение, вступает в силу с даты его подписания лицами, имеющими право действовать от имени каждой из Сторон, и действует 

до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению.
4. Условия Соглашения, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются неизменными.
5. Настоящее Дополнительное соглашение заключено Сторонами в форме бумажного документа в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
6. Подписи Сторон:

Сокращенное наименование Управления Сокращенное наименование Учреждения <2>
                      ___________/______________
                          (подпись)        (ФИО)

                             ___________/______________
                                    (подпись)        (ФИО)

<1> При оформлении Дополнительного соглашения к Соглашению используются пункты настоящего Дополнительного соглашения, соответствующие пунктам и 
(или) разделам Соглашения, в которые вносятся изменения.

<2> В случае, предусмотренном пунктом 6.1.1 Соглашения, Дополнительное соглашение подписывает председатель ликвидационной комиссии.
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ДУМА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ

  28.09.2022                                                                                                                                                                                                                                                                             №  5  
г. Невьянск

Об избрании председателя Думы 
Невьянского городского округа седьмого созыва

На основании протокола № 3 счетной комиссии,  в соответствии с пунктом 5 статьи  22  Устава Невьянского городского округа, Дума Невьянского городского округа

РЕШИЛА:

1. Признать избранным председателем Думы Невьянского городского округа седьмого созыва Замятину Любовь Яковлевну.
               2. Настоящее решение опубликовать в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить на официальном сайте Невьянского городского 
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председательствующий на заседании Н.А. Волков

ДУМА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РЕШЕНИЕ

  28.09.2022                                                                                                                                                                                                                                                                           №  10  
г. Невьянск

Об определении случаев установления в 2022 году льготной арендной платы по договорам аренды 
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 

Невьянского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 2 
статьи 8 Федерального закона от 14 марта 2022 года № 58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 31.05.2022 № 344-ПП «Об определении случаев установления в 2022 году льготной арендной платы по договорам аренды земельных участков, 
находящихся в государственной собственности Свердловской области, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на 
территории Свердловской области, и размера такой платы», рассмотрев предложение Невьянской городской прокуратуры от 20.06.2022, руководствуюсь статьей 23 Устава Не-
вьянского городского округа, Дума Невьянского городского округа

РЕШИЛА:

1. Определить, что в случаях предоставления в 2022 году в аренду земельных участков, относящихся к категории земель сельскохозяйственного назначения, находя-
щихся в муниципальной собственности Невьянского городского округа, которые не предоставлялись в аренду с 1 января 2019 года, по договорам аренды земельных участков 
устанавливается льготная арендная плата в размере 1 рубля на период с даты заключения договора аренды земельного участка по 31 декабря 2022 года.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования и применяется к отношениям, связанным с определением размера арендной платы за 2022 год по 
договорам аренды земельных участков, заключенным со дня вступления в силу настоящего решения.

3. Настоящее решение 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

Председатель Думы Невьянского
городского округа 
                                                                                                                  Л.Я. Замятина

ДУМА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РЕШЕНИЕ

  28.09.2022                                                                                                                                                                                                                                                                           №  11  
г. Невьянск

Об установке памятного знака 

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Законом Свердловской области от 21 июня 2004 года № 12-ОЗ «О государственной охране объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) в Свердловской области», решением  Думы Невьянского городского округа № 124 от 28.11.2018 «Об утверждении 
Положения об установке, обеспечении сохранности и демонтажа памятников, мемориальных досок и иных памятных знаков на территории Невьянского городского округа», 
протоколом Комиссии по рассмотрению ходатайств об увековечивании  памяти граждан, исторических событий и организаций в Невьянском городском округе № 1 от 19.09.2022,   
руководствуясь Уставом Невьянского городского округа,  Дума Невьянского городского округа

 
РЕШИЛА:

1. Установить на фасаде здания Муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа села Конево» памятный 
знак, посвященный В.В. Ветошкину.  

2. Поручить Муниципальному бюджетному  общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа села Конево»:
- организовать и провести церемонию торжественного открытия памятного знака 30 сентября 2022 года;
- принять на баланс учреждения памятный знак, посвященный В.В. Ветошкину;
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АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  27.09.2022                                                                                                                                                                                                                                                                  № 1741 - п  

г. Невьянск

О внесении изменений в Порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений Невьянского городского округа, утвержденный постановлением администрации 

Невьянского городского округа от 22.09.2020 № 1267-п

В соответствии с подпунктом 6 пункта 3.3 статьи 32 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»,  руководствуясь 
приказом Министерства финансов Российской Федерацииот 31.08.2018 № 186н«ОоТребованияхркжсоставлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности 
государственного (муниципального) учреждения»,с целью единого подхода к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных 
бюджетных и автономных учрежденийНевьянского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внестиизменения в Порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений 
Невьянского городского округа, утвержденный постановлением администрации Невьянского городского округа от 22.09.2020 № 1267-п (далее – Порядок)следующегосодержания: 

1) пункт 1.2.  Порядка изложить в следующей редакции:
«1.2. Муниципальное бюджетное и автономное учреждение (далее при совместном упоминании - Учреждение) при составлении Плана (проекта Плана), утверждении 

Плана и внесении изменений в План руководствуется настоящим Порядком.»;
2) дополнить пунктом 1.3. следующего содержания:
«1.3. Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя должен установить следующие положения для составления и утверждения Плана для 

подведомственных учреждений:
1) сроки и порядок составления проекта Плана (при необходимости формирования проекта Плана);
2) сроки и порядок утверждения Плана;
3) порядок внесения изменений в План;
4) полномочия органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя по утверждению Плана (внесению изменений в План) с учетом положений пункта 3.1 

настоящего Порядка.»;
3) пункт 2.1.  Порядка изложить в следующей редакции:
«2.1. План составляется учреждением по кассовому методу в рублях с точностью до двух знаков после запятой,по форме согласно приложению № 1 к настоящему 

Порядку.»;
4) пункт 2.5. Порядка изложить в следующей редакции:
«2.5. План должен составляться и утверждаться на очередной финансовый год в случае, если решение о бюджете Невьянского городского округа утверждается на 

один финансовый год или на очереднойфинансовый год и плановый период, если решение о бюджете Невьянского городского округа утверждается на очередной финансовый 
годи плановый период.

План вновь созданного учреждения составляется на текущий финансовый год и плановый период.
При принятии учреждением обязательств, срок исполнения которых по условиям договоров (контрактов) превышает срок, предусмотренный абзацем первым 

настоящего пункта, показатели Плана по решению органа-учредителя утверждаются на период, превышающий указанный срок.»;
5) пункт 2.7. Порядка дополнить словами «, включая выплаты по исполнению принятых учреждением в предшествующих отчетных периодах обязательств.»;
6) абзац3подпункта 1 пункта 2.9 Порядка изложить в следующей редакции:
«от возврата выплат, произведенных учреждениями в прошлых отчетных периодах (в том числе в связи с возвратом в текущем финансовом году отклоненных 

- осуществлять контроль за  установкой памятного знака, а в дальнейшем за его содержанием и уходом.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя главы администрации Невьянского городского округа по социальным вопросам С.Л. Делидова.
4. Настоящее решение опубликовать в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить на официальном сайте Невьянского городского 

округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Думы Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                                                                                                    Л.Я. Замятина

Приложение к 
решению Думы Невьянского городского округа

от 28.09.2022  №  11

30 августа 2022 года в Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры Невьянского городского округа» поступило ходатайство  от членов инициативной 
группы Заевой Н.Н., Моисеевой Г.П., Койновой Т.Н. с просьбой разрешить установку памятного знака Ветошкину В.В. на фасаде здания Муниципального бюджетного  
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа села Конево». К ходатайству прилагались следующие документы: 

- историко-библиографическая справка увековечиваемой личности;
- копии архивных документов, подтверждающих заслуги Ветошкина В.В.;
- фотофиксация места установки памятного знака: фасад здания Муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа села Конево»;
- эскиз памятного знака;
- письменное согласие собственника;
- гарантийное письмо  с обязательством инициатора установки памятного знака об оплате расходов по изготовлению, установке. 
Муниципальным казенным учреждением  «Управление культуры Невьянского городского округа» документы, приложенные к ходатайству, были проверены на 

соответствие  пункту 4  «Положения об установке, обеспеченности сохранности и демонтаже памятников, мемориальных досок и иных памятных знаков на территории 
Невьянского городского округа», утвержденного решением Думы Невьянского городского округа № 124  от 28.11.2018.

Ходатайство со всеми приложенными документами было направлено в Комиссию по рассмотрению ходатайств об увековечивании памяти граждан,  исторических 
событий и организаций в Невьянском районе (далее – Комиссия).

19 сентября 2022 года ходатайство об установке памятного знака, Ветошкину В.В. рассмотрено Комиссией, председательствующий - заместитель главы 
администрации Невьянского городского округа по социальным вопросам Делидов С.Л. 

Комиссией принято решение: поддержать ходатайство об установке памятного знака Ветошкину В.В. на фасаде здания  Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа села Конево».
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Оповещение
о начале общественных обсуждений

В соответствии со статьями 5.1, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, положением об организации и проведении общественных обсуждений или 
публичных слушаний по  вопросам градостроительной деятельности на территории Невьянского городского округа, утвержденным решением Думы Невьянского городского 
округа от 24.08.2022 № 91, организационный комитет администрации Невьянского городского округа информирует о проведении общественных обсуждений по проекту 
планировки и проекту межевания территории, предназначенной для размещения линейного объекта «Межпоселковый газопровод 1 категории п. Ребристый - с. Федьковка 
Невьянского района Свердловской области» (далее – проект).

Порядок проведения общественных обсуждений по проекту установлен статьями 5.1, 46 Градостроительного кодекса РФ.
Организатором проведения общественных обсуждений является Организационный комитет Невьянского городского округа.
Срок проведения общественных обсуждений по проекту со дня опубликования оповещения о начале общественных обсуждений до дня опубликования заключения 

о результатах общественных обсуждений.
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях и информационные материалы к нему, будут размещены в разделе «Публичные слушания и 

общественные обсуждения» на официальном сайте Невьянского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» -www.nevyansk66.ru.
В период с 30 сентября 2022 года по 19 октября 2022 года будет открыта экспозиция по проекту, подлежащему рассмотрению на общественных обсуждениях. 

Ознакомиться с экспозицией можно около здания администрации Невьянского городского округа по адресу: город Невьянск, улица Кирова, 1 (посещение экспозиции возможно 

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.09.2022
                     г. Невьянск

№ 1748 -п

О внесении изменений в Перечень налоговых расходов Невьянского городского округа на 2022 год  и плановый период 2023 и 2024 годов, утвержденный 
постановлением администрации Невьянского городского округа от 29.04.2021 №626-п 

В соответствии с пунктом 1 статьи 174.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.06.2019 № 796 «Об общих 
требованиях к оценке налоговых расходов субъектов  Российской Федерации и муниципальных образований», постановлением администрации Невьянского городского округа 
от 26.05.2020 № 696-п «Об утверждении  Порядка формирования перечня налоговых расходов Невьянского городского округа  и оценки налоговых расходов Невьянского 
городского округа»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Перечень налоговых расходов Невьянского городского округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, утвержденный постановлением 
администрации Невьянского городского округа от 29.04.2021 № 626-п «Об утверждении Перечня налоговых расходов Невьянского городского округа  на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов» следующие изменения:

1) в графе 7 строк 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13 число «2024» заменить числом «2027»;
2) в графе 8  строк 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 13  числа «2016 - 2024» заменить числами «2020 - 2027»;
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

кредитной организацией платежей учреждения; излишне уплаченных сумм налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах, предоставленных учреждением кредитов (займов, ссуд) (далее - дебиторской задолженности прошлых лет), - по коду аналитической 
группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;»;

7) пункт 2.11. Порядка дополнить абзацем следующего содержания:
«Показатели Плана по выплатам после внесения в них изменений не могут превышать объем плановых поступлений, с учетом остатка на начало текущего 

финансового года.»;
8) пункт 3.3. Порядка дополнить абзацемвторым следующего содержания:
«План муниципального бюджетного учреждения утверждается:
- уполномоченным лицом учреждения, если решением органа,осуществляющего функции и полномочия учредителя не установлен иной порядок его утверждения, 

за исключением случая, предусмотренного абзацем третьим настоящего пункта.;
-уполномоченным лицом органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, в случае наличия у учреждения на последнюю отчетную дату бухгалтерской 

отчетности, предшествующую дате утверждения Плана (внесения изменений в План), просроченной кредиторской задолженности.
9) пункт 4.2. Порядка дополнить абзацем следующего содержания:
«Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат текущего финансового года подлежат уточнению в части размера принятых и неисполненных на начало 

текущего финансового года обязательств после составления и утверждения учреждением годовой бухгалтерской отчетности.»;
10) пункт 4.3. Порядка дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае изменения показателей поступлений в очередном финансовом году и в соответствующем году планового периода более чем на 20 процентов по сравнению 

с отчетным, органу-учредителю направляется информация о причинах указанных изменений.»;
11) в пункте 4.28. Порядка слова «к заключению контрактов (договоров)» заменить словами «выплат»;
12) пункт 4.28. Порядка дополнить словами «,а также показателям закупок, которые согласно положениям пункта 4 Правил формирования плана закупки товаров 

(работ, услуг), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17.09.2012 № 932 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 39, ст. 
5272; 2020, № 1, ст. 92), не включаются в план закупок.»;

2. Настоящее постановление применяется при формировании плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений 
Невьянского городского округа начиная с плана финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год, плановый период 2024 и 2025 годов и последующие годы.

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

Глава Невьянского
городского округа А.А. Берчук
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№ 38 (217) от 30 сентября 2022г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером  Листвиным Валерием Анатольевичем, адрес: Свердловская обл., Сысертский р-он, п. Большой Исток, ул. Ленина, д. 1Д, тел. 8-922-29-10-435, e-mail: 2910435@mail.

ru, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 1861, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с обозначением 
66:15:3401013:41, расположенного по адресу: Свердловская обл., Невьянский р-н, п. Аять, СНТ «Комета», уч. 42.

Заказчиком кадастровых работ является: Коробейников Сергей Аркадьевич, тел.: 8-922-185-47-03, почтовый адрес: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Посадская, д. 71, кв. 55,
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Свердловская обл., р-н Невьянский, п. Аять, ул. Ленина, д. 20, 31.10.2022 г. в 9 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Свердловская обл., Сысертский р-он, п. Большой Исток, ул. Ленина, д. 1Д.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности и обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка после ознакомления с 

проектом межевого плана принимаются в течение 15 (пятнадцати) дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: Свердловская обл., Сысертский р-он, п. Большой Исток, ул. Ленина, 1Д.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
1) земельный участок с кадастровым номером 66:15:3401013:40, адрес: обл. Свердловская, р-н Невьянский, п. Аять, СНТ «»Комета»», уч. 41;
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 

часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ об исправлении технической ошибки 

В связи с допущенной технической ошибкой в пункте 9 в извещении о проведении аукциона, опубликованном 23.09.2022 в газете 
«Муниципальный вестник Невьянского городского округа» № 37 (216), на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет: torgi.gov.
ru (извещение № 220922/0151261/01), официальном сайте Невьянского городского округа: nevyansk66.ru пункт 9 читать в следующей редакции: 
«Участниками аукциона по лоту № 4 могут являться только граждане».

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ
Кадастровый инженер Анучина Елена Сергеевна, 624192 г. Невьянск, ул. Карла Маркса, 

д.1, оф.2. Тел. +79122351617, E-mail: geoservis1974@mail.ru, проводит кадастровые работы в от-
ношении земельных участков, расположенных  по адресу: Свердловская область, Невьянский 
район, с. Аятское, ул. Ворошилова д.5  кад. № 66:15:2701004:979, заказчик – Клементьева Л.Н., 
Клементьева Д.Э. Клементьев Э.В. ,в связи с уточнением местоположения границ и площади 
земельного  участка, разрешенное использование- для ведения личного подсобного хозяйства,  
категория земель – Земли населенных пунктов. 

Смежные земельные участки , расположенные по адресу: Свердловская область, Невьянский 
район, с. Аятское, ул. Ворошилова д.3-а  кад. № 66:15:2701004:149. 

С проектом межевого плана можно ознакомиться в течение 15 дней со дня публикации 
настоящего извещения по адресу: Свердловская область, г. Невьянск, ул. Карла Маркса, д.1, оф.2, 
2-ой этаж,  с 10 – 16 часов в рабочие дни.

Собрание о согласовании местоположения границ состоится 02.10.2022  года по адресу: 
Свердловская область, г. Невьянск, ул. Карла Маркса, д.1, оф.2, 2-ой этаж,  в 11 часов 00 минут. 
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность и документ, подтверждающий 
права на земельный участок.

Обоснованные возражения и требования о проведении собрания по согласованию 
местоположения границ земельного участка на местности направлять по почтовому адресу: 
624192 г. Невьянск, ул. Карла Маркса, д.1, оф.2, в течение 30 дней со дня публикации настоящего 
извещения. 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ
Кадастровый инженер Анучина Елена Сергеевна, 624192 г. Невьянск, ул. Карла Маркса, д.1, 

оф.2. Тел. +79122351617, E-mail: geoservis1974@mail.ru, проводит кадастровые работы в отноше-
нии земельных  участков, расположенных  по адресу: Свердловская область, Невьянский район, с. 
Аятское, ул. Ворошилова д.5  кад. № 66:15:2701004:979, заказчик – Клементьева Л.Н., Клементьева 
Д.Э. Клементьев Э.В. ,в связи с уточнением местоположения границ и площади земельного  участка, 
разрешенное использование- для ведения личного подсобного хозяйства, категория земель – Земли 
населенных пунктов. 

Смежные земельные участки , расположенные по адресу: Свердловская область, Невьянский 
район, с. Аятское, ул. Ворошилова д.3-а  кад. № 66:15:2701004:149. 

С проектом межевого плана можно ознакомиться в течение 15 дней со дня публикации 
настоящего извещения по адресу: Свердловская область, г. Невьянск, ул. Карла Маркса, д.1, оф.2, 
2-ой этаж,  с 10 – 16 часов в рабочие дни.

Собрание о согласовании местоположения границ состоится 02.10.2022  года по адресу: 
Свердловская область, г. Невьянск, ул. Карла Маркса, д.1, оф.2, 2-ой этаж,  в 11 часов 00 минут. При 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность и документ, подтверждающий права 
на земельный участок.

Обоснованные возражения и требования о проведении собрания по согласованию 
местоположения границ земельного участка на местности направлять по почтовому адресу: 
624192 г. Невьянск, ул. Карла Маркса, д.1, оф.2, в течение 30 дней со дня публикации настоящего 
извещения. 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ
Кадастровый инженер Анучина Елена Сергеевна, 624192 г. Невьянск, ул. Карла Маркса, д.1, 

оф.2. Тел. +79122351617, E-mail: geoservis1974@mail.ru, проводит кадастровые работы в отноше-
нии земельных  участков, расположенных  по адресу: Свердловская область, Невьянский район, 
СТ «Заря», уч. 228  кад. № 66:15:2901005:233, заказчик – Филимонова А.Г. ,в связи с уточнением 
местоположения границ и площади земельного  участка, разрешенное использование- для 
садоводства,  категория земель – земли сельскохозяйственного назначения. 

Смежные земельные участки , расположенные по адресу: Свердловская область , Невьянский 
район, СТ «Заря», уч. 243    кад. № 66:15:2901005:248.

С проектом межевого плана можно ознакомиться в течение 15 дней со дня публикации 
настоящего извещения по адресу: Свердловская область, г. Невьянск, ул. Карла Маркса, д.1, оф.2, 
2-ой этаж, с 10 – 16 часов в рабочие дни.

Собрание о согласовании местоположения границ состоится 02.11.2022  года по адресу: 
Свердловская область, г. Невьянск, ул. Карла Маркса, д.1, оф.2, 2-ой этаж,  в 11 часов 00 минут. 
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность и документ, подтверждающий 
права на земельный участок.

Обоснованные возражения и требования о проведении собрания по согласованию 
местоположения  границ земельного участка на местности направлять по почтовому адресу: 
624192 г. Невьянск, ул. Карла Маркса, д.1, оф.2, в течение 30 дней со дня публикации настоящего 
извещения. 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ
Кадастровый инженер Анучина Елена Сергеевна, 624192 г. Невьянск, ул. Карла Маркса, д.1, 

оф.2. Тел. +79122351617, E-mail: geoservis1974@mail.ru, проводит кадастровые работы в отноше-
нии земельных  участков, расположенных  по адресу: Свердловская область, Невьянский район, 
СНТ «Таволги», уч. 648  кад. № 66:15:0102004:495, заказчик – Шутова Н.А. ,в связи с уточнением 
местоположения границ и площади земельного  участка, разрешенное использование- для 
садоводства,  категория земель – земли сельскохозяйственного назначения. 

Смежные земельные участки , расположенные по адресу: Свердловская область, Невьянский 
район, СНТ «Таволги», уч. 609,  кад. № 66:15:0102004:458. Уч.647, кад. №66:15:0102004:494

С проектом межевого плана можно ознакомиться в течение 15 дней со дня публикации 
настоящего извещения по адресу: Свердловская область, г. Невьянск, ул. Карла Маркса, д.1, оф.2, 
2-ой этаж,  с 10 – 16 часов в рабочие дни.

Собрание о согласовании местоположения границ состоится 02.11.2022 года по адресу: 
Свердловская область, г. Невьянск, ул. Карла Маркса, д.1, оф.2, 2-ой этаж,  в 11 часов 00 минут. При 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность и документ, подтверждающий права 
на земельный участок.

Обоснованные возражения и требования о проведении собрания по согласованию 
местоположения  границ земельного участка на местности направлять по почтовому адресу: 
624192 г. Невьянск, ул. Карла Маркса, д.1, оф.2, в течение 30 дней со дня публикации настоящего 
извещения. 

в рабочие дни с 09.00 до 16.00 часов). 
Участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию в соответствии с п. 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.
Участниками общественных обсуждений по проекту планировки и проекту межевания территории, предназначенной для размещения линейного объекта 

«Межпоселковый газопровод 1 категории п. Ребристый - с. Федьковка Невьянского района Свердловской области» являются граждане, постоянно проживающие на 
территории, в отношении которой подготовлен данный проект, правообладатели находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на 
них объектов капитального строительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства.

Прием предложений и замечаний, касающихся проекта, от физических и юридических лиц осуществляется со дня опубликования настоящего оповещения до                  
19 октября 2022 года. Предложения принимаются:

- посредством официального сайта Невьянского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» -www.nevyansk66.ru; 
- в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений по адресу: город Невьянск, улица Кирова, 1, кабинет 304 (в рабочие дни с 09.00 до 12.00 

и с 13.00 до 16.00 часов); 
- посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, по адресу: город Невьянск, 

улица Кирова, 1, кабинет 304 (в рабочие дни с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 часов).  
 Запись в журнале учета посетителей экспозиции осуществляется только при наличии паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, 

заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, установленного федеральным законодательством. 


