
ВЕС ТНИК
НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙВыходит с 2018г. № 50 (178) от 24 декабря 2021г.

Нормативные правовые акты Невьянского городского округа
ДУМА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ

  от 01.12.2021                                                                                                                                                                                                                                № 118  
г. Невьянск

Изменения в Устав зарегистрированы в Главном 
управлении Министерства юстиции Российской 
Федерации по Свердловской области 14.12.2021 
№ RU 663290002021009

О внесении изменений в Устав Невьянского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Свердловской области от 12 июля 2011 года № 62-ОЗ «О Счетной палате Свердловской области и контрольно-счетных 
органах муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области», протоколом публичных слушаний по Уставу Невьянского 
городского округа от 15.11.2021, Дума Невьянского городского округа

РЕШИЛА:

1. Внести изменения в Устав Невьянского городского округа, принятый решением Невьянской районной Думы от 25.05.2005 № 85, с изменени-
ями, внесенными решениями Думы Невьянского городского округа от  23.08.2006 № 115, от 12.12.2007 № 145, от 27.05. 2009 № 71, от 26.08.2009 № 110, 
от 23.09. 2009 № 131, от 28.10.2009 № 150, от 25.11. 2009 № 155, от 10.02. 2010 № 2, от 24.03. 2010 № 29, от 23.06. 2010 № 87, от 27.10.2010 № 131, от 
25.05.2011 № 91, от 04.07.2011 № 116, от 04.07.2011 № 117, от 26.10.2011 № 162, от 25.04.2012 № 15, от 24.10.2012 № 108, от 30.01.2013 № 4, от 26.06.2013 
№ 47, от 29.01.2014 № 7, от 29.12.2014 № 142, от 25.03.2015 № 24, от 27.05. 2015 № 39, от 25.11.2015 № 86, от 25.05.2016 № 61 от 29.06.2016 № 75, от 
23.11.2016 № 136, от 07.12.2016 № 147, от 26.04.2017 № 100, от 28.06.2017 № 132, от 29.11. 2017 № 42, от 27.12.2017 № 46, от 24.01.2018 № 5, от 28.03.2018  
№ 29, от 27.06.2018 № 62, от 26.09.2018 № 86, от 24.10.2018 № 101, от 26.12.2018 № 133, от 06.03.2019 № 23, от 24.04.2019 № 43, от 23.10.2019 № 104, от 
27.11.2019 № 110, от 25.12.2019 № 122, от 29.01.2020 № 3, от 26.02.2020 № 14, от 25.11.2020 № 101, от 25.11.2020 № 102, от 09.12.2020 № 114, от 28.04.2021 
№ 35, от 28.07.2021 № 68, от 28.07.2021 № 69, от 27.10.2021 № 94, от 27.10.2021 № 95, от 27.10.2021 № 96 (прилагаются).

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

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

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

Глава Невьянского городского                                                                                   
округа                   

Председатель Думы Невьянского 
городского округа                          

___________________________________________________ А.А. Берчук ____________________________________________________ Л.Я. Замятина

Приложение
к решению Думы 
Невьянского городского округа 
от 01.12.2021 № 118    

1. Статью 32 Устава Невьянского городского округа изложить в следующей редакции:
«Статья 32. Счетная комиссия городского округа
1. Счетная комиссия городского округа является постоянно действующим органом внешнего муниципального финансового контроля.
Счетная комиссия городского округа образуется Думой городского округа и подотчетна ей.
Счетная комиссия городского округа обладает правами юридического лица, организационной и функциональной независимостью и осуществляет 

свою деятельность самостоятельно в соответствии с положением, утверждаемым Думой городского округа.
Деятельность Счетной комиссии городского округа не может быть приостановлена, в том числе в связи с досрочным прекращением полномочий 

Думы городского округа.
2. Структура Счетной комиссии городского округа утверждается правовым актом Думы городского округа.
Счетную комиссию городского округа возглавляет председатель Счетной комиссии городского округа. Председатель Счетной комиссии городского 

округа назначается на должность Думой городского округа на 5 (пять) лет.
3. Счетная комиссия городского округа осуществляет следующие основные полномочия:
1) организация и осуществление контроля за законностью и эффективностью использования средств местного бюджета, а также иных средств в 

случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
2) экспертиза проектов местного бюджета, проверка и анализ обоснованности его показателей;
3) внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета;
4) проведение аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
5) оценка эффективности формирования муниципальной собственности, управления и распоряжения такой собственностью и контроль за соблю-

дением установленного порядка формирования такой собственности, управления и распоряжения такой собственностью (включая исключительные права 



2 № 50 (178) от 24 декабря 2021г.

на результаты интеллектуальной деятельности);
6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств местного бюджета, а так-

же оценка законности предоставления муниципальных гарантий и поручительств или обеспечения исполнения обязательств другими способами по сдел-
кам, совершаемым юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями за счет средств местного бюджета и имущества, находящегося в 
муниципальной собственности;

7) экспертиза проектов муниципальных правовых актов в части, касающейся расходных обязательств муниципального образования, экспертиза 
проектов муниципальных правовых актов, приводящих к изменению доходов местного бюджета, а также муниципальных программ (проектов муници-
пальных программ);

8) анализ и мониторинг бюджетного процесса в городском округе, в том числе подготовка предложений по устранению выявленных отклонений 
в бюджетном процессе и совершенствованию бюджетного законодательства Российской Федерации;

9) проведение оперативного анализа исполнения и контроля за организацией исполнения местного бюджета в текущем финансовом году, ежеквар-
тальное представление информации о ходе исполнения местного бюджета, о результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических меропри-
ятий в Думу городского округа и главе городского округа;

10) осуществление контроля за состоянием муниципального внутреннего и внешнего долга;
11) оценка реализуемости, рисков и результатов достижения целей социально-экономического развития городского округа, предусмотренных 

документами стратегического планирования городского округа, в пределах компетенции счетной комиссии городского округа;
12) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противодействие коррупции;
13) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля, установленные федеральными законами, законами Свердловской 

области, уставом и нормативными правовыми актами Думы городского округа.
4. Финансовое обеспечение деятельности Счетной комиссии городского округа осуществляется за счет средств бюджета городского округа и на 

основании бюджетной сметы.».
2. Статью 35 Устава Невьянского городского округа изложить в следующей редакции:
«Статья 35. Наименования и полномочия должностных лиц местного самоуправления
1. К должностным лицам местного самоуправления городского округа в соответствии с законодательством и настоящим Уставом относятся:
1) глава городского округа;
2) председатель Думы городского округа;
3) руководитель управления образования;
4) председатель Счетной комиссии городского округа.
2. Глава городского округа, председатель Думы городского округа, председатель Счетной комиссии городского округа замещают муниципальные должности.
3. Руководители иных органов местного самоуправления городского округа замещают должности муниципальной службы.
4. Полномочия должностных лиц местного самоуправления устанавливаются настоящим Уставом.».

Управление образования Невьянского городского округа

ПРИКАЗ 
Об оплате за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования в муниципальных 
образовательных учреждениях Невьянского городского округа

В соответствии с пунктом 13 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 65  Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-
20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», постановлением 
Правительства Свердловской области от 04.03.2016 № 150-ПП «Об установлении максимального размера платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей), за присмотр и уход за детьми в государственных образовательных организациях Свердловской области и муниципальных образовательных 
организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, для каждого муниципального образования, расположенного на 
территории Свердловской области, в зависимости от условий присмотра и ухода за детьми» (с изменениями, внесенными постановлением  Правительства  
Свердловской области от 09.12.2021 № 883-ПП), ст. 34 Устава Невьянского городского округа, п. 3.1.3-7, разделом 7 Положения об управлении образования 
Невьянского городского округа, утвержденного решением Думы Невьянского городского округа от 23.05.2012 № 33, 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить с 1 января 2022 года следующий размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях Невьянского городского округа 
в соответствии с режимом работы групп детей в образовательном учреждении (далее - родительская плата): 

- в группах сокращенного дня (8-10,5-часового пребывания) – 2643,00 рублей в месяц;
- в группах  полного дня (12-часового пребывания) – 2749,00 рублей в месяц;
- в группах круглосуточного пребывания – 2764,00 рублей в месяц.
2. Утвердить нормативные затраты на оказание услуг по присмотру и уходу за детьми в муниципальных образовательных организациях 

Невьянского городского округа, реализующих программы дошкольного образования, на 2022 год (приложение № 1).
3. В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную 

программу дошкольного образования, для родителей (законных представителей), имеющих трех и более несовершеннолетних детей, установить 
размер родительской платы 50% от размера платы взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях Невьянского городского округа в соответствии с 
режимом работы групп детей в образовательном учреждении, утвержденной в п. 1 Приказа, в следующих случаях:

- родителями (законными представителями), имеющими трех и более несовершеннолетних детей, реализовано право на получение компенсации 
платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 
образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, до 01.09.2019 года;

- родителями (законными представителями), имеющими трех и более несовершеннолетних детей, не реализовано право на получение компенсации 
платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 
образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность,  после 01.09.2019 года.

4. Установить, что за присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за 
детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих общеобразовательную программу 
дошкольного образования, родительская плата не взимается.

5. Финансовое обеспечение расходов муниципальных дошкольных образовательных учреждений Невьянского городского округа в связи с 
предоставлением льгот по родительской плате, указанных в пунктах 3, 4 настоящего приказа, осуществляется за счет средств бюджета Невьянского 

№ документа Дата составления

535-Д 16.12.2021
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городского округа.

6. Руководителям муниципальных дошкольных образовательных учреждений Невьянского городского округа:
6.1. обеспечить назначение и предоставление мер социальной защиты (поддержки) категориям граждан, указанным в пунктах 3, 4 настоящего приказа;
6.2. обеспечить получение согласия родителей (законных представителей) детей, указанных в пунктах 3, 4 настоящего приказа, на обработку 

персональных данных и их размещение в Единой государственной информационной системе социального обеспечения (далее - ЕГИССО), а также 
предоставление ими данных о СНИЛС (ребенка и заявителя) при оформлении меры социальной защиты (поддержки);

6.3 обеспечить своевременную передачу достоверной информации о предоставленных мерах социальной защиты (поддержки) в управление 
образования Невьянского городского округа, являющегося поставщиком информации в ЕГИССО.

7. Отделу бухгалтерского учета и отчетности (Рыболовлева Т.Г.) обеспечить размещение информации о предоставлении мер социальной защиты 
(поддержки) посредством использования ЕГИССО в порядке и объеме, установленным оператором ЕГИССО.

8. 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».

9. Признать утратившим силу с 01.01.2022 года приказ управления образования Невьянского городского округа от 31.12.2020 № 516-Д «Об оплате 
за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях 
Невьянского городского округа».

10. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

Исполняющий обязанности 
начальника управления образования
Невьянского городского округа                                                                                                                                                                                        С.Л. Матвеева

Приложение № 1
к приказу управления образования 
Невьянского городского округа
от 16.12.2021 № -Д

Нормативные затраты на оказание услуг по присмотру и уходу за детьми в муниципальных образовательных организациях Невьянского городского 
округа, реализующих программы дошкольного образования, на 2022 год

Режим 
пребывания 

ребенка в 
дошкольном 

образовательном 
учреждении, 

часов

Сумма в 
месяц, 
рублей

Сумма в 
год, 

рублей

Размер 
родительской 

платы в месяц, 
рублей

в том числе Примечание (направление расходов, 
указанных в графе 6)

расходы на 
приобретение 

продуктов 
питания, рублей

расходы, связанные с 
приобретением расходных 
материалов, используемых 

для обеспечения соблюдения 
воспитанниками режима дня и 

личной гигиены, рублей
1 2 3 4 5 6 7

8-10,5 часов 2643,00 31716,00 2643,00 2379,70 263,30 предметы гигиены, моющие средства 
на группу, для уборки в групповой 

ячейке, мягкий инвентарь, для 
уборки территории прогулочного 

участка, посуда, для уборки в 
прачечной, для уборки в пищеблоке, 

для уборки территории  

12 часов 2749,00 32988,00 2749,00 2485,70 263,30

24 часа 2764,00 33168,00 2764,00 2500,70 263,30

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.12.2021       № 2008 - п
                 г. Невьянск

Об утверждении Плана организации и проведения ярмарок на территории Невьянского городского округа на 2022 год

В соответствии со статьей 11 Федерального  закона от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации», постановлением Правительства Свердловской области от 07.12.2017 № 908–ПП «Об утверждении Порядка 
организации ярмарок на территории Свердловской области и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них», в целях развития выставочно-
ярмарочной деятельности на территории Невьянского городского округа, руководствуясь статьей 31 Устава Невьянского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План организации и проведения ярмарок на территории Невьянского городского округа на 2022 год (далее – План) (прилагается).
2. Отделу экономики, торговли и бытового обслуживания администрации Невьянского городского округа обеспечить организацию проведения 

выставочно-ярмарочных мероприятий согласно утвержденному Плану.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Невьянского городского округа по 

вопросам промышленности, экономики и финансов - начальника Финансового управления администрации Невьянского городского округа А.М. Балашова. 
4. 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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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Невьянского городского округа
от 15.12.2021 № 2008- п

ПЛАН 
ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ЯРМАРОК НА 2022 ГОД НА ТЕРРИТОРИИ 

НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

№ 
п/п 

Наиме-
нование 
ярмарки 

Тип 
ярмарки Вид ярмарки 

Дата 
проведения 
ярмарки, режим 
работы ярмарки 

Место размещения ярмарки Организатор ярмарки, контактная 
информация

Количество 
торговых 
мест на 
ярмарке 

1. Ярмарка Разовая Универсальная 20.02.2022
с 09.00 до 16.00

Земельный участок, 
расположенный по адресу: 
Свердловская область, 
г. Невьянск, площадь Революции

ООО «Фонд развития и поддержки 
сельского хозяйства», адрес:                              
г. Екатеринбург, 
ул. Хохрякова, д. 31, оф. 4

До 50 мест

2. Ярмарка Разовая Универсальная 07.03.2022
с 09.00 до 16.00

Земельный участок, 
расположенный по адресу: 
Свердловская область, 
г. Невьянск, площадь Революции

ООО «Фонд развития и поддержки 
сельского хозяйства», адрес:                              
г. Екатеринбург, 
ул. Хохрякова, д. 31, оф. 4

До 50 мест

3. Ярмарка Разовая Универсальная 03.04.2022
с 09.00 до 16.00

Земельный участок, 
расположенный по адресу: 
Свердловская область, 
г. Невьянск, площадь Революции

ООО «Фонд развития и поддержки 
сельского хозяйства», адрес:                              
г. Екатеринбург, 
ул. Хохрякова, д. 31, оф. 4

До 50 мест

4. Ярмарка Разовая
Специализирован-
ная (сельскохозяй-
ственная)

17.04.2022
с 09.00 до 16.00

Земельный участок, 
расположенный по адресу: 
Свердловская область, 
г. Невьянск, площадь Революции

ООО «Фонд развития и поддержки 
сельского хозяйства», адрес:                              
г. Екатеринбург, 
ул. Хохрякова, д. 31, оф. 4

До 50 мест

5. Ярмарка Разовая
Специализирован-
ная (сельскохозяй-
ственная)

02.05.2022
с 09.00 до 16.00

Земельный участок, 
расположенный по адресу: 
Свердловская область, 
г. Невьянск, площадь Революции

ООО «Фонд развития и поддержки 
сельского хозяйства», адрес:                              
г. Екатеринбург, 
ул. Хохрякова, д. 31, оф. 4

До 50 мест

6. Ярмарка Разовая
Специализирован-
ная (сельскохозяй-
ственная)

22.05.2022
с 09.00 до 16.00

Земельный участок, 
расположенный по адресу: 
Свердловская область, 
г. Невьянск, площадь Революции

ООО «Фонд развития и поддержки 
сельского хозяйства», адрес:                              
г. Екатеринбург, 
ул. Хохрякова, д. 31, оф. 4

До 50 мест

7. Ярмарка Разовая Универсальная 12.06.2022
с 09.00 до 16.00

Земельный участок, 
расположенный по адресу: 
Свердловская область, 
Невьянский район, 
п. Цементный (западнее участка 
№ 35 по 
ул. Ленина п. Цементный 
(площадь п. Цементный)

ООО «Фонд развития и поддержки 
сельского хозяйства», адрес:                              
г. Екатеринбург, 
ул. Хохрякова, д. 31, оф. 4

До 50 мест

8. Ярмарка Разовая Универсальная 13.06.2022
с 09.00 до 16.00

Земельный участок, 
расположенный по адресу: 
Свердловская область, 
г. Невьянск, площадь Революции

ООО «Фонд развития и поддержки 
сельского хозяйства», адрес:                              
г. Екатеринбург, 
ул. Хохрякова, д. 31, оф. 4

До 50 мест

9. Ярмарка Разовая Универсальная 10.07.2022
с 09.00 до 16.00

Земельный участок, 
расположенный по адресу: 
Свердловская область, 
г. Невьянск, площадь Революции

ООО «Фонд развития и поддержки 
сельского хозяйства», адрес:                              
г. Екатеринбург, 
ул. Хохрякова, д. 31, оф. 4

До 50 мест

10. Ярмарка Разовая Универсальная 07.08.2022
с 09.00 до 16.00

Земельный участок, 
расположенный по адресу: 
Свердловская область, 
г. Невьянск, площадь Революции

ООО «Фонд развития и поддержки 
сельского хозяйства», адрес:                              
г. Екатеринбург, 
ул. Хохрякова, д. 31, оф. 4

До 50 мест

11. Ярмарка Разовая
Специализирован-
ная (сельскохозяй-
ственная)

21.08.2022
с 09.00 до 16.00

Земельный участок, 
расположенный по адресу: 
Свердловская область, 
г. Невьянск, площадь Революции

ООО «Фонд развития и поддержки 
сельского хозяйства», адрес:                              
г. Екатеринбург, 
ул. Хохрякова, д. 31, оф. 4

До 50 мест

12. Ярмарка Разовая
Специализирован-
ная (сельскохозяй-
ственная)

04.09.2022
с 09.00 до 16.00

Земельный участок, 
расположенный по адресу: 
Свердловская область, 
Невьянский район, 
п. Цементный (западнее участка 
№ 35 по 
ул. Ленина п. Цементный 
(площадь п. Цементный)

ООО «Фонд развития и поддержки 
сельского хозяйства», адрес:                              
г. Екатеринбург, 
ул. Хохрякова, д. 31, оф. 4

До 50 мест

13. Ярмарка Разовая
Специализирован-
ная (сельскохозяй-
ственная)

11.09.2022
с 09.00 до 16.00

Земельный участок, 
расположенный по адресу: 
Свердловская область, 
г. Невьянск, площадь Революции

ООО «Фонд развития и поддержки 
сельского хозяйства», адрес:                              
г. Екатеринбург, 
ул. Хохрякова, д. 31, оф. 4

До 50 мест

14. Ярмарка Разовая Универсальная 09.10.2022
с 09.00 до 16.00

Земельный участок, 
расположенный по адресу: 
Свердловская область, 
г. Невьянск, площадь Революции

ООО «Фонд развития и поддержки 
сельского хозяйства», адрес:                              
г. Екатеринбург, 
ул. Хохрякова, д. 31, оф. 4

До 50 мест
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15. Ярмарка Разовая Универсальная 06.11.2022
с 09.00 до 16.00

Земельный участок, 
расположенный по адресу: 
Свердловская область, 
г. Невьянск, площадь Революции

ООО «Фонд развития и поддержки 
сельского хозяйства», адрес:                              
г. Екатеринбург, 
ул. Хохрякова, д. 31, оф. 4

До 50 мест

16. Ярмарка Разовая Универсальная 27.11.2022
с 09.00 до 16.00

Земельный участок, 
расположенный по адресу: 
Свердловская область, 
г. Невьянск, площадь Революции

ООО «Фонд развития и поддержки 
сельского хозяйства», адрес:                              
г. Екатеринбург, 
ул. Хохрякова, д. 31, оф. 4

До 50 мест

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.12.2021  № 2018 - п
                 г. Невьянск

Об утверждении Порядка применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к бюджету 
Невьянского городского округа

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, приказами Министерства финансов Российской Федерации от 06.06.2019 № 85н 
«О порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения» и от 08.06.2021 
№ 75н «Об утверждении кодов (перечней кодов) бюджетной классификации Российской Федерации на 2022 год (на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 
годов)»,  приказом Министерства финансов Свердловской области от 22.11.2021 № 586 «Об утверждении Порядка применения бюджетной классификации 
Российской Федерации в части, относящейся к областному бюджету и бюджету Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Свердловской области», в целях установления перечня и кодов целевых статей расходов бюджета Невьянского городского округа и определения порядка 
применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к бюджету Невьянского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к бюджету Невьянского городского 
округа (прилагается).

2. Признать утратившим силу с 01 января 2022 года постановление администрации Невьянского городского округа от 05.12.2019 № 1930-п «Об 
утверждении Порядка применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к бюджету Невьянского городского округа».  

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и применяется к правоотношениям по составлению и исполнению  бюджета 
Невьянского городского округа, начиная с бюджетов на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.

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

Глава Невьянского 
городского округа А.А. Берчук

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Невьянского городского округа
от 15.12.2021  № 2018 - п

ПОРЯДОК
ПРИМЕНЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЧАСТИ, ОТНОСЯЩЕЙСЯ К БЮДЖЕТУ 

НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с положениями главы 4 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
2. Настоящий порядок устанавливает:
структуру, перечень и коды целевых статей расходов бюджета Невьянского городского округа (далее – местного бюджета);
порядок применения целевых статей расходов местного бюджета;
порядок определения перечня и кодов целевых статей расходов местных бюджетов, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет 

межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов  из областного бюджета, имеющих целевое назначение;
указания по отнесению источников финансирования дефицита местного бюджета на соответствующие коды классификации источников 

финансирования дефицитов бюджетов;
перечень кодов главных распорядителей средств местного бюджета.

Глава 2. СТРУКТУРА, ПЕРЕЧЕНЬ И КОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СТАТЕЙ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

3. Целевые статьи расходов местного бюджета обеспечивают привязку бюджетных ассигнований местного бюджета к муниципальным программам 
Невьянского городского округа, их подпрограммам, мероприятиям и (или) непрограммным направлениям деятельности (функциям) органов местного 
самоуправления, главным распорядителям бюджетных средств, указанных в ведомственной структуре расходов местного бюджета, и (или) к расходным 
обязательствам, подлежащим исполнению за счет средств местного бюджета.

4. Структура кода целевой статьи расходов местного бюджета состоит из десяти разрядов и включает следующие составные части:
код программного (непрограммного) направления расходов (первый и второй разряды кода целевой статьи), предназначенный для кодирования 

бюджетных ассигнований по муниципальным программам Невьянского городского округа, непрограммным направлениям деятельности органов местного 
самоуправления, главных распорядителей бюджетных средств; 



6 № 50 (178) от 24 декабря 2021г.

код подпрограммы (третий разряд кода целевой статьи), предназначенный для кодирования бюджетных ассигнований по подпрограммам  
муниципальных программ Невьянского городского округа и непрограммных направлений деятельности;

код мероприятия (четвертый и пятый разряды кода целевой статьи), предназначенный для кодирования бюджетных ассигнований по  мероприятиям 
(в части бюджетных ассигнований на предоставление отдельных мер социальной поддержки – по нормативным правовым актам или источникам 
финансового обеспечения), национальным проектам  в рамках подпрограмм муниципальных программ Невьянского городского округа и непрограммных 
направлений деятельности;

код направления расходов (шестой – десятый разряды кода целевой статьи), предназначенный для кодирования бюджетных ассигнований по 
соответствующему направлению (цели) расходования средств.  

Структура кода целевой статьи приведена в таблице:
Таблица

Целевая статья
Код программы (непрограммного 
направления)

Код подпрограммы Код мероприятия Код направления расходов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Целевым статьям местного бюджета присваиваются уникальные коды, сформированные с применением буквенно-цифрового ряда: 0, 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 9, Б, Г, Д, Ж, И, К, Л, М, П, Ф, Ц, Ч, Ш, Щ, Э, Ю, Я, D, F, G, I, J, L, N, Q, R, S, U, V, W, Y, Z, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 
5 настоящего порядка.

5. Целевые статьи для отражения расходов местного бюджета, в целях финансового обеспечения или софинансирования которых предоставляются 
межбюджетные трансферты из федерального бюджета, и для отражения расходов областного бюджета, направляемых на достижение целей национальных 
(федеральных) проектов, формируются в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации.

Глава 3. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СТАТЕЙ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

6. Увязка бюджетных ассигнований с мероприятиями муниципальных программ Невьянского городского округа (подпрограмм муниципальных 
программ) и непрограммных направлений деятельности осуществляется через коды мероприятий и коды направлений расходов.  

Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ Невьянского городского округа (подпрограмм муниципальных программ) 
отражаются по одноименным целевым статьям расходов, за исключением случаев, предусмотренных в настоящей главе.

Перечень и коды целевых статей расходов местного бюджета приведены в приложении № 1 к настоящему порядку.
7. Для группировки расходов местного бюджета на реализацию муниципальной  программы «Совершенствование муниципального управления на 

территории Невьянского городского округа до 2024 года» применяются следующие целевые статьи:
0100000000 «Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления на территории Невьянского городского округа до 2024 года»;
0110000000 «Подпрограмма «Развитие муниципальной службы  в Невьянском городском округе»;
0120000000 «Подпрограмма «Противодействие коррупции в Невьянском городском округе на 2016- 2024 годы»;
0130000000 «Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления на 

территории Невьянского городского округа на 2016-2024 годы»;
8. Для группировки расходов местного бюджета на реализацию муниципальной программы  «Обеспечение общественной безопасности населения 

Невьянского городского округа до 2024 года» применяются следующие целевые статьи:
0200000000 «Муниципальная программа  «Обеспечение общественной безопасности населения Невьянского городского округа до 2024 года»;
0210000000 «Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, гражданская оборона»;
0220000000 «Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности»;
0230000000 «Подпрограмма «Организация и развитие водохозяйственного комплекса на территории Невьянского городского округа»;
9. Для группировки расходов местного бюджета на реализацию муниципальной программы  «Реализация основных направлений в строительном 

комплексе Невьянского городского округа до 2024 года применяются следующие целевые статьи:
0300000000 «Муниципальная программа «Реализация основных направлений в строительном комплексе Невьянского городского округа до 2024 года»;
0310000000 «Подпрограмма «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории Невьянского городского округа»;
0320000000 «Подпрограмма «Строительство объектов капитального строительства»;
0330000000 «Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства»;
10. Для группировки расходов местного бюджета на реализацию муниципальной программы  «Развитие транспортной инфраструктуры, 

дорожного хозяйства в Невьянском городском округе до 2044 года применяются следующие целевые статьи:
0400000000 «Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры, дорожного хозяйства в Невьянском городском округе до 2044 года»;
0410000000 «Подпрограмма «Функционирование дорожного хозяйства»;
0420000000 «Подпрограмма «Организация транспортного обслуживания населения»;
11. Для группировки расходов местного бюджета на реализацию муниципальной программы  «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 

повышение энергетической эффективности в Невьянском городском округе до 2024 года  применяются следующие целевые статьи:
0500000000 «Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в 

Невьянском городском округе до 2024 года»;
0510000000 «Подпрограмма «Реконструкция, модернизация, ремонт систем коммунальной инфраструктуры, а также объектов обезвреживания 

и захоронения твердых бытовых отходов»;
0520000000 «Подпрограмма «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах Невьянского городского округа»;
0530000000 «Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Невьянском городском округе» на 2016-2024 годы»
0540000000 «Подпрограмма «Организация и содержание объектов благоустройства»;
0550000000 «Подпрограмма «Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения»;
0560000000 «Подпрограмма «Экологическая безопасность Невьянского городского округа»;
12. Для группировки расходов местного бюджета на реализацию муниципальной программы «Повышение эффективности управления 

муниципальной собственностью Невьянского городского округа и распоряжения земельными участками, государственная собственность на которые не 
разграничена до 2024 года» применяются следующие целевые статьи:

0600000000 «Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью Невьянского городского 
округа и распоряжения земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена до 2024 года»;

0610000000 «Подпрограмма «Организация управления муниципальной собственностью Невьянского городского округа и имуществом 
подлежащим оформлению в собственность Невьянского городского округа»;

0620000000 «Подпрограмма «Организация распоряжения земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена»;
0630000000 «Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей Невьянского городского округа на 2016-2024 годы»;
0640000000 «Подпрограмма Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий на территории 

Невьянского городского округа на 2016 – 2024 годы»;
13. Для группировки расходов местного бюджета на реализацию муниципальной программы «Развитие системы образования в Невьянском 

городском округе до 2024 года применяются следующие целевые статьи:
0700000000 «Муниципальная программа «Развитие системы образования в Невьянском городском округе до 2024 года»;
0710000000 «Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в Невьянском городском округе»;
0720000000 «Подпрограмма «Развитие системы общего образования в Невьянском городском округе»;



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 7
0730000000 «Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в Невьянском городском округе»;
0740000000 «Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной системы образования в Невьянском 

городском округе до 2024 года»;
14. Для группировки расходов местного бюджета на реализацию муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в Невьянском 

городском округе до 2024 года»  применяются следующие целевые статьи:
0800000000 «Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в Невьянском городском округе до 2024 года»;
0810000000 «Подпрограмма «Развитие туризма в Невьянском городском округе на 2016-2024 годы»;
0820000000 «Подпрограмма «Развитие культуры в Невьянском городском округе» на 2016-2024 годы;
0830000000 «Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в области искусства»;
0840000000 «Подпрограмма «Обеспечение реализации  программы  «Развитие культуры и туризма в Невьянском городском округе до 2024 года»;                                                 
15. Для группировки расходов местного бюджета на реализацию муниципальной программы «Новое качество жизни жителей Невьянского 

городского округа на период 2016-2024 годов применяются следующие целевые статьи:
0900000000 «Муниципальная программа «Новое качество жизни жителей Невьянского городского округа на период 2016-2024 годов»;
0910000000 «Подпрограмма «Информационное общество Невьянского городского округа»;
0920000000 «Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни»;
0930000000 «Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма в  Невьянском городском округе»;
0940000000 «Подпрограмма «Профилактика правонарушений в Невьянском городском округе»;
16. Для группировки расходов местного бюджета на реализацию муниципальной программы «Социальная поддержка и социальное обслуживание 

населения Невьянского городского округа до 2024 года  применяются следующие целевые статьи:
1000000000 «Муниципальная программа «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Невьянского городского округа до 2024 года»;
1010000000  «Подпрограмма «Дополнительные меры социальной поддержки населения Невьянского городского округа на 2016 -2024 годы»;
1020000000 «Подпрограмма «Адресная поддержка населения Невьянского городского округа» на 2016-2024 годы»;
17. Для группировки расходов местного бюджета на реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной 

политики в Невьянском городском округе до 2024 года применяются следующие целевые статьи:
1100000000 «Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Невьянском городском округе до 2024 года»;
1110000000 «Подпрограмма «Молодежь Невьянского городского округа»;
1120000000 «Подпрограмма «Патриотическое воспитание и подготовка к военной службе молодежи в Невьянском городском округе» на 2016 – 2024 годы»;
1130000000  «Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в области физической культуры и спорта»;
1140000000 «Подпрограмма «Развитие физической культуры, спорта на  территории  Невьянского городского округа»;
18. Для группировки расходов местного бюджета на реализацию муниципальной программы «Содействие  социально-экономическому развитию 

Невьянского городского округа до 2024 года применяются следующие целевые статьи:
1200000000 «Муниципальная программа «Содействие социально-экономическому развитию Невьянского городского округа до 2024 года»;
1210000000 «Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий Невьянского городского округа» на 2016-2024 годы»;
1220000000 «Подпрограмма «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Невьянском городском округе на 2016-2024 годы»;
1230000000 «Подпрограмма «Развитие  агропромышленного комплекса, потребительского рынка в Невьянском городском округе до 2024 года»;
1240000000 «Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Невьянском городском округе на 2016-2024 годы»;
1250000000 «Подпрограмма «Создание доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории Невьянского 

городского округа до 2024 года»;
19. Для группировки расходов местного бюджета на реализацию муниципальной программы  «Управление муниципальными финансами 

Невьянского городского округа до 2024 года  применяются следующие целевые статьи:
1300000000 «Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Невьянского городского округа до 2024 года»;
1310000000 «Подпрограмма «Управление бюджетным процессом и его совершенствование»;
1320000000 «Подпрограмма «Управление муниципальным долгом»;
1330000000 «Подпрограмма «Совершенствование информационной системы управления финансами»;
1340000000 «Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Невьянского 

городского округа до 2024 года».
20. Для группировки расходов местного бюджета на реализацию муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 

территории Невьянского городского округа в период 2018-2024 годы» применяются следующие целевые статьи: 
1400000000 «Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Невьянского городского округа в период 

2018-2024 годы»;
1410000000 «Подпрограмма «Комплексное благоустройство дворовых территорий Невьянского городского округа»;
1420000000 «Подпрограмма  «Комплексное благоустройство общественных территорий Невьянского городского округа».
21. Для группировки расходов местного бюджета на реализацию муниципальной программы «Формирование законопослушного поведения 

участников дорожного движения на территории Невьянского городского округа на 2019-2025 годы применяется целевая статья 1500000000 «Муниципальная 
программа Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории Невьянского городского округа на 2019-2025 годы».

22. Для группировки расходов местного бюджета  на реализацию муниципальной программы «Профилактика терроризма, а также минимизация 
и (или) ликвидация последствий его проявлений в Невьянском городском округе до 2025 года применяется  целевая статья 1600000000 «Муниципальная 
программа «Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений в Невьянском городском округе до 2025 года».  

23. Для группировки расходов местного бюджета по непрограммным направлениям деятельности применяется целевая статья 7000000000 
«Непрограммные направления деятельности».

Для отражения расходов на реализацию непрограммных направлений деятельности применяются следующие целевые статьи:
1) 7000104000 «Расходы по исполнению муниципальных гарантий Невьянского городского округа» по которой отражаются расходы, 

предусмотренные на исполнение муниципальных гарантий Невьянского городского округа по возможным гарантийным случаям;
2) 7000105000  «Резервный фонд администрации Невьянского городского округа» по которой отражаются расходы, осуществляемые за счет 

резервного фонда администрации Невтянского городского округа; 
3) 7000106000 «Исполнение судебных актов по искам к Невьянскому городскому округу о возмещении вреда, причиненного гражданину 

или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) органов местного самоуправления Невьянского городского округа либо 
должностных лиц этих органов» по которой отражаются расходы на оплату пеней, госпошлины, возмещение судебных расходов по исполнительным 
листам, возмещение судебных расходов;

4) 7000107000 «Расходы по исполнению предписаний органов, осуществляющих финансовый контроль»;
5) 7000109000  «Погашение кредиторской задолженности прошлых лет»;
6) 7000110000 «Предоставление субсидий юридическим лицам Невьянского городского округа с целью возмещения расходов, связанных 

с ограничением работы организаций оказывающих услуги общественных бань на территории Невьянского городского округа в связи с угрозой 
распространения коронавирусной инфекции (2019-nCov)»;

7) 7000110010 «Предоставление субсидий юридическим лицам Невьянского городского округа с целью возмещения расходов связанных с 
ограничением работы организаций, оказывающих услуги в сфере общественного питания учащимся общеобразовательных школ Невьянского городского 
округа, в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции (2019-nCov)»;

8) 7000110020 «Субсидия муниципальному предприятию Столовая № 6 Невьянского городского округа в целях предупреждения банкротства 
и восстановления платежеспособности»;

9) 7000111030 «Председатель Думы Невьянского городского округа» по которой отражаются расходы на содержание председателя Думы 
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Невьянского городского округа;
10) 7000111050 «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих и лиц, замещающих 

муниципальные должности»;
11) 7000111130 «Обеспечение деятельности Думы Невьянского городского округа» по которой отражаются расходы на содержание аппарата 

Думы Невьянского городского округа;
12) 7000111160 «Обеспечение деятельности Счетной комиссии Невьянского городского округа» по которой отражаются расходы на содержание 

Счетной комиссии Невьянского городского округа;
13) 700011В000 «Проведение выборов в городском округе» по которой отражаются расходы на подготовку и проведение выборов главы 

Невьянского городского округа и депутатов Думы Невьянского городского округа;
14) 7000140700 «Резервный фонд Правительства Свердловской области»;
15) 7000140900 «Приобретение устройств (средств) дезинфекции и медицинского контроля для муниципальных организаций в целях 

профилактики и устранения последствий распространения новой коронавирусной инфекции»;
16) 7000142800 «Содействие в организации электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения, снабжения населения топливом»;
17) 7000146К00 «Приобретение устройств (средств) дезинфекции и медицинского контроля для муниципальных организаций в сфере культуры 

в целях профилактики и устранения последствий распространения новой коронавирусной инфекции»;
18) 7000190601 «Возмещение расходов по оплате проезда участников полуфинала Всероссийского конкурса для школьников «Большая 

перемена» и сопровождающих лиц в город Тюмень»;
19) 700Ф000000 «Осуществление государственных полномочий Российской Федерации, переданных для осуществления органам 

государственной власти Свердловской области, по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения»;
20) 700Ф054690 «Осуществление государственных полномочий Российской Федерации, переданных для осуществления органам 

государственной власти Свердловской области, по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения».

Глава 4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЕРЕЧНЯ И КОДОВ ЦЕЛЕВЫХ СТАТЕЙ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, 
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ЗА СЧЕТ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ

И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ

24. Отражение расходов местных бюджетов, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, субвенции, иные межбюджетные 
трансферты из областного бюджета, имеющие целевое назначение (далее – целевые межбюджетные трансферты), осуществляется по целевым статьям 
расходов местного бюджета, включающим коды направлений расходов (шестой – десятый расходы кода целевой статьи), идентичные коду соответствующих 
направлений расходов  областного бюджета, по которым отражаются расходы областного бюджета на предоставление вышеуказанных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета, если  настоящим порядком не установлено иное. 

Наименование целевой статьи расходов местного бюджета, содержащей соответствующее направление расходов бюджета, формируется 
Финансовым управлением администрации Невьянского городского округа (далее Финансовое управление) по целевому назначению направления расходов 
(расходному обязательству) местного бюджета и может отличаться от наименования целевого межбюджетного трансферта, являющегося источником 
финансового обеспечения расходов местного бюджета.           

25. Расходы местного бюджета  за счет целевых межбюджетных трансфертов из областного бюджета отражаются по кодам направлений расходов, 
содержащим значения «5ХХХХ», «4ХХХХ», «RХХХХ», «986ХХ», а также имеющим значения 09505, 09605, 67483, 67484.

Межбюджетные трансферты из областного бюджета местным бюджетам, источником финансового обеспечения или софинансирования которых являются 
целевые межбюджетные трансферты из федерального бюджета, предоставляются по кодам целевых статей расходов в соответствии с порядком, установленным 
Министерством финансов Российской Федерации. Отражение расходов местных бюджетов осуществляется в порядке, установленном Министерством 
финансов Российской Федерации. В случае установления по указанным трансфертам в расходах областного бюджета детализация кода направления расходов, 
классификация целевых статей расходов местных бюджетов должна учитывать детализацию кодов, установленных в областном бюджете.

Направления расходов, указанные в части первой настоящего пункта, используются также для отражения расходов местных бюджетов, источником 
финансового обеспечения которых являются целевые межбюджетные трансферты, предоставляемые из областного бюджета, если настоящим порядком 
не установлено иное.

Отражение расходов за счет собственных доходов местного бюджета, за исключением доходов, полученных в виде целевых межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета, по указанным направлениям расходов не допускается, если настоящим порядком не установлено иное.

26. В целях обособления расходов местных бюджетов, источником финансового обеспечения которых являются целевые межбюджетные 
трансферты из областного бюджета, в случае если пятый разряд кода направления  расходов  целевой статьи расходов областного бюджета равен «0», 
Финансовое управление вправе детализировать направление расходов в рамках пятого разряда кода по направлениям расходов местного бюджета.

Детализация производится с применением буквенно-цифрового ряда: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Б, Г, Д, Ж, И, Л, П, Ф, Ц, Ч, Ш, Щ, Э, Ю, Я, D, G, I, J, 
L, N, Q, S, V, W, Z.

27. Расходы местного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субвенции местным бюджетам на финансовое обеспечение 
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, осуществляются по целевым статьям расходов местного бюджета, включающим следующие направления расходов:

45110 «Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в части финансирования расходов на оплату труда работников дошкольных 
образовательных организаций»;

45120 «Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных 
пособий, средств обучения, игр, игрушек».

28. Расходы местного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субвенции местным бюджетам на финансовое 
обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных организациях, осуществляются по целевым статьям расходов местного бюджета, включающим следующие 
направления расходов:

45310 «Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на оплату труда работников 
общеобразовательных организаций»;

45320 «Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на приобретение учебников 
и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек».

29. Финансовое управление определяет коды целевых статей расходов местных бюджетов (включая направление расходов), финансовое 
обеспечение которых осуществляется за счет целевых межбюджетных трансфертов из областного бюджета, предусмотренных в областном бюджете по 
следующим направлениям расходов:

40400 «Предоставление субсидий на выравнивание обеспеченности муниципальных районов (городских округов) по реализации ими их отдельных 
расходных обязательств»;

41300 «Содействие достижению и (или) поощрение достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления 
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городских округов и муниципальных районов, расположенных на территории Свердловской области»;

45500 «Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных организациях, на городском, пригородном, в сельской местности 
на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы»;

46600 «Обеспечение меры социальной поддержки по бесплатному получению художественного образования в муниципальных организациях 
дополнительного образования, в том числе в домах детского творчества, школах искусств, детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и 
иным категориям несовершеннолетних граждан, нуждающихся в социальной поддержке».

30. Отражение в текущем финансовом году расходов местного бюджета, осуществляемых за счет остатков целевых межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета прошлых лет, производится в следующем порядке:

при сохранении у Свердловской области расходных обязательств по предоставлению в текущем финансовом году целевых межбюджетных 
трансфертов на указанные цели – по соответствующим целевым статьям расходов, по соответствующим направлениям расходов целевых статей расходов, 
предусмотренных настоящим порядком;

при отсутствии у Свердловской области расходных обязательств по предоставлению в текущем финансовом году целевых межбюджетных 
трансфертов на указанные цели – по направлению расходов 49990 «Прочие мероприятия, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов прошлых 
лет из областного бюджета», если настоящим порядком не установлено иное.

Расходы местных бюджетов за счет остатков прошлых лет на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, 
осуществляемых с участием средств государственной корпорации - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, отражаются 
следующим образом:

на обеспечение мероприятий по переселению  граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной 
корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, - по направлению расходов 67483;

на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств областного бюджета – по направлению расходов 67484.
31. Расходы местного бюджета, предусмотренные в целях обеспечения условий софинансирования с вышестоящими бюджетами, отражаются по 

соответствующим целевым статьям местного бюджета, содержащим следующие коды направления расходов:
L0000 – L9990 – для отражения расходов местного бюджета, в целях софинансирования которых местному бюджету предоставляются из бюджета 

субъекта Российской Федерации иные межбюджетные трансферты, в целях софинансирования которых бюджету субъекта Российской Федерации  
предоставляются из федерального бюджета иные межбюджетные трансферты; 

S0000 – S9990 – для отражения расходов местного бюджета, в целях обеспечения условий софинансирования расходов, предоставляемых за счет 
субсидий из областного бюджета Свердловской области.

При формировании кодов целевых статей расходов, содержащих направления расходов L0000 – L9990, S0000 – S9990, на уровне второго – пятого 
разрядов направлений расходов (13-17 разряд кода бюджетной классификации расходов) обеспечивается однозначная увязка кодов расходов местного 
бюджета (в целях софинансирования которых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации предоставлены субсидии) с кодами направлений 
расходов областного бюджета Свердловской области по которым предоставлены указанные субсидии. 

Глава 5. УКАЗАНИЯ ПО ОТНЕСЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА   
НА СООТВЕТСТВУЮЩИЕ КОДЫ КЛАССИФИКАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ

32. Код классификации источников финансирования дефицитов бюджетов 919 01 02 00 00 00 0000 000 «Кредиты кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации».

По данному коду классификации источников финансирования дефицита  местного бюджета отражается разница между полученными и 
погашенными в валюте Российской Федерации кредитами кредитных организаций.

33. Код классификации источников финансирования дефицитов бюджетов 919 01 03 00 00 00 0000 000 «Бюджетные кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы  Российской Федерации в валюте Российской Федерации».

По данному коду классификации источников финансирования дефицита бюджета  отражается разница между полученными и погашенными в валюте 
Российской Федерации бюджетными кредитами, предоставленными местному бюджету  другими бюджетами бюджетной системы Российской Федерации.

Глава 6. ПЕРЕЧЕНЬ КОДОВ ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

34. Перечень главных распорядителей средств местного бюджета приведен в приложении № 2 к настоящему Порядку.

Приложение № 1
к Порядку применения бюджетной
классификации Российской Федерации в 
части, относящейся к бюджету 
Невьянского  городского округа

ПЕРЕЧЕНЬ И КОДЫ
ЦЕЛЕВЫХ СТАТЕЙ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

№ 
стро-
ки

Код целевой 
статьи 

Наименование целевой статьи 

1 0110111050 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности
2 0110111120 Создание материально-технических условий для обеспечения деятельности администрации Невьянского городского округа
3 0120110130 Проведение исследования состояния коррупции в Невьянском городском округе социологическими методами, обобщение результатов исследования 

и предоставление информационных услуг по данному направлению
4 0130111020 Глава городского округа
5 0130111040 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления
6 0130141100 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области
7 0130141200 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию административных комиссий
8 0130141500 Осуществление переданных государственных полномочий Свердловской области по постановке на учет и учету граждан Российской Федерации, 

имеющих право на получение жилищных субсидий на приобретение или строительство жилых помещений в соответствии с Федеральным законом о 
жилищных субсидиях гражданам, выезжающих из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей

9 0130146100 Осуществление государственных полномочий органами местного самоуправления по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных 
документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области

10 0130151200 Финансовое обеспечение государственных полномочий по составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции
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11 0210112010 Функционирование Единой дежурной диспетчерской службы и обеспечение вызова экстренных оперативных служб
12 0210112020 Обучение населения способам защиты от  опасностей и действиям при чрезвычайных ситуациях, разработка документации по линии гражданской 

обороны и изготовление информационных материалов
13 0210112021 Разработка документации по линии гражданской обороны и изготовление информационных материалов
14 0210112022 Обучение населения способам защиты от опасностей и действиям при чрезвычайных ситуациях
15 0210112030 Содержание и развитие системы оповещения населения при возникновении чрезвычайных ситуаций
16 0210112040 Обеспечение безопасности  людей на водных объектах
17 0210112050 Проведение соревнований среди учащихся «Школа безопасности»
18 0210112060 Соблюдение режима секретности выделенных мест администрации Невьянского городского округа
19 0220112070 Проведение мероприятий по обучению населения и  изготовление информационных материалов по пожарной безопасности
20 0220112080 Содержание и ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения
21 0220112090 Обеспечение условий и деятельности общественных объединений добровольной пожарной охраны
22 0220112100 Содержание пожарного автомобиля в д. Нижние Таволги
23 0220112110 Проведение минерализованных полос вокруг населенных пунктов
24 0220112140 Приобретение, монтаж , установка и содержание пожарно-технической продукции, а также иных средств предупреждения и тушения пожаров на 

территории Невьянского городского округа
25 0230112120 Содержание и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений (плотин), расположенных на территории округа
26 0230112130 Проведение противопаводковых мероприятий
27 0310113030 Снос расселяемых жилых помещений
28 0310113100 Финансирование мероприятий по переселению граждан из жилых помещений признанных непригодными для проживания, в том числе по решению суда
29 031F367483 Переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонд содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства
30 031F367484 Переселение граждан из аварийного жилищного фонда
31 031F36748S Переселение граждан из аварийного жилищного фонда
32 0320113040 Строительство зданий муниципальных дошкольных образовательных учреждений
33 0320113090 Разработка проектной и рабочей документации по строительству образовательных учреждений
34 0320113120 Строительство зданий муниципальных общеобразовательных организаций
35 0320113160 Строительство жилого дома для работников бюджетной сферы. включая разработку проектной и рабочей документации
36 0320113170 Разработка проектно-сметной документации и строительство пристроя с двумя учебными кабинетами к существующему зданию и теплого перехода 

из учебного корпуса муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 1 Невьянского 
городского округа в здание, используемое для осуществления учебного процесса, где расположены два учебных кабинета

37 0320145Г00 Строительство и реконструкция зданий муниципальных образовательных организаций
38 0320213050 Газификация населенных пунктов на территории Невьянского городского округа
39 0320213110 Проведение работ по корректировке расчетных схем газоснабжения на территории Невьянского городского округа
40 0320242300 Реализация проектов капитального строительства муниципального значения по развитию газификации
41 03202S2300 Реализация проектов капитального строительства муниципального значения по развитию газификации на территории Невьянского городского округа
42 032E155200 Строительство и реконструкция зданий муниципальных образовательных организаций в рамках мероприятий по содействию созданию в субъектах 

Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях на условиях софинансирования из федерального бюджета
43 0330113070 Подготовка документации по планировке территорий в городе Невьянске и в сельских населенных пунктах Невьянского городского округа
44 0330113080 Подготовка проектно - сметной документации объектов инженерной инфраструктуры к жилым районам в городе Невьянске и в сельских населенных 

пунктах Невьянского городского округа
45 0330113130 Ведение государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности
46 0330113140 Внесение изменений в градостроительную документацию Невьянского городского округа
47 0330113150 Подготовка проектов, схем по обустройству улиц в Невьянском городском округе
48 0330143600 Разработка документации по планировке территории
49 03301S3600 Разработка документации по планировке территории
50 04101S4200 Капитальный ремонт улицы Ленина в городе Невьянске Свердловской области
51 0410214030 Проектирование и (или) реконструкция улично-дорожной сети в Невьянском городском округе
52 0410214040 Содержание улично-дорожной сети
53 0410214050 Обустройство, содержание и ремонт технических средств организации дорожного движения
54 0410214060 Ремонт остановочных комплексов на территории Невьянского городского округа
55 0410214070 Покраска пешеходных переходов, нанесение продольной горизонтальной разметки
56 0410214080 Ремонт мостовых сооружений на территории округа
57 0410214090 Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Невьянске
58 0410214100 Ремонт дворовых проездов в городе Невьянске и в сельских населенных пунктах
59 0410214150 Обустройство транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых в собственность для индивидуального жилищного 

строительства гражданам, имеющих трех и более детей
60 0410214180 Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельских населенных пунктах  Невьянского городского округа
61 0410214200 Разработка и (или) корректировка проекта организации дорожного движения
62 0410214210 Обустройство улично-дорожной сети вблизи образовательных организаций
63 0410214220 Строительство автомобильной дороги к промышленным объектам от автодороги «г. Екатеринбург - г. Нижний Тагил-г. Серов» на участке кв.86 + 

518-км. 86 + 370
64 0410214230 Диагностика и оценка состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Невьянского городского округа
65 0420114110 Строительство остановочных комплексов
66 0420114120 Строительство и обустройство новых остановочных комплексов на территории Невьянского городского округа
67 0420114130 Разработка проектной документации на объекты транспортной инфраструктуры
68 0420114160 Внедрение и сопровождение автоматизированных систем управления пассажирским транспортом
69 0420114170 Разработка программы комплексного развития транспортной инфраструктуры на территории Невьянского городского округа
70 0420114190 Организация регулярных перевозок пассажиров на территории городского округа
71 0420114191 Осуществление функций по организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам 

по регулируемым тарифам
72 0510115050 Строительство системы водоотведения поселка Ребристый со строительством очистных сооружений производительностью 150 кубических метров в сутки
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73 0510115080 Строительство скважины хозяйственно-питьевого назначения объемом не менее 30 куб. метров в сутки и централизованной системы водоотведения 

со строительством канализационного коллектора протяженностью 1,7 км до очистных сооружений ДЗУ СО ДОД СО «Детский оздоровительно-
образовательный центр «Юность Урала»

74 0510115081 Строительство линейного объекта «Система водоотведения п. Таватуй Невьянского городского округа»
75 0510115082 Строительство системы водоснабжения п. Таватуй Невьянского городского округа
76 0510115150 Проектирование строительства новых источников питьевого водоснабжения, теплоснабжения и инженерных сооружений газо-, водо-, 

электроснабжения, водоотведения, теплоснабжения
77 0510115180 Обеспечение технологического присоединения энергопринимающих устройств к системам электроснабжения, поставка электрической энергии для 

обеспечения пуско-наладочных работ
78 0510115190 Организация санитарно-защитных зон муниципальных водозаборов
79 0510115700 Оценка технико-экономического состояния коммунальной инфраструктуры Невьянского городского округа
80 0510115710 Корректировка программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Невьянского городского округа до 2024 года»
81 0510115720 Проектирование реконструкции, модернизации существующих объектов инженерной инфраструктуры Невьянского городского округа
82 0510115730 Предоставление субсидий на создание и (или) реконструкцию объектов концессионного соглашения
83 0510115750 Реконструкция и модернизация очистных сооружений водоподготовки, сооружений очистки сточных вод и строительство отдельных узлов и 

объектов системы водоотведения
84 0510115770 Строительство новых теплоисточников на территории Невьянского городского округа
85 0510115780 Текущий и (или) капитальный ремонт очистных сооружений Невьянского городского округа
86 0510115790 Субсидия муниципальному предприятию «Приозёрный» Невьянского городского округа в целях предупреждения банкротства и восстановления 

платежеспособности
87 0510115П01 Проведение комплекса мероприятий по улучшению экологической обстановки и эксплуатационных характеристик на действующем полигоне ТБО
88 0510142200 Строительство и реконструкция систем и (или) объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований
89 05101S2200 Строительство и реконструкция систем и (или) объектов коммунальной инфраструктуры Невьянского городcкого округа
90 0520115210 Капитальный ремонт домов, не вошедших в региональную программу по проведению капитального ремонта
91 0520115220 Техническое обследование многоквартирных домов с целью определения физического износа
92 0520115230 Предоставление (региональному оператору, на специальные счета ТСЖ) субсидий на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту общего 

имущества в многоквартирных домах Невьянского городского округа за муниципальную собственность, находящуюся в многоквартирных домах
93 0520115240 Расходы на проведение мероприятий по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах с учетом потребностей инвалидов
94 0520142700 Осуществление государственного полномочия по предоставлению гражданам, проживающим на территории Невьянского городского округа 

Свердловской области, мер социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги
95 0530115310 Строительство, реконструкция, ремонт муниципальных сетей коммунальной инфраструктуры и приобретение оборудования, запорной арматуры,  

материалов с целью подготовки муниципальной инженерной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду
96 0530115330 Капитальный, текущий ремонт муниципальных котельных к осенне-зимнему периоду
97 0530115340 Проведение экспертизы проектно-сметной документации
98 0530115350 Установка приборов учета ТЭР на муниципальных объектах
99 0530115360 Разработка топливно-энергетического баланса Невьянского городского округа за предшествующий год и анализ существующей динамики объемов потребления ТЭР
100 0530115370 Актуализация схем тепло-, водоснабжения и водоотведения Невьянского городского округа
101 0530115390 Организация бытового обслуживания населения в части обеспечения услугами банного комплекса
102 0530115800 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов при эксплуатации объектов наружного 

(уличного) освещения на территории Невьянского городского округа
103 0530115810 Финансовое обеспечение расходов, направленных на исполнение предписаний, представлений, предостережений и иных актов реагирования государственных 

надзорных органов, решений судов в отношении Муниципального бюджетного учреждения «Управление хозяйством Невьянского городского округа»
104 0540115420 Ремонт пешеходных мостовых сооружений и обустройство плотов
105 0540115430 Ремонт и обустройство тротуаров на территории Невьянского городского округа
106 0540115450 Вырубка и подрезка деревьев с вывозом порубочных остатков
107 0540115460 Обустройство новогоднего городка
108 0540115470 Организация и обслуживание уличного освещения (включая оплату потребляемой электрической энергии)
109 0540115480 Оказание услуг (выполнение работ) по благоустройству территории Невьянского городского округа
110 0540115490 Мероприятия по озеленению
111 0540115510 Оказание услуг (выполнение работ)  муниципальным бюджетным учреждением «Управление хозяйством Невьянского городского округа»
112 0540115550 Финансовое обеспечение расходов на текущий и капитальный ремонт объектов муниципального бюджетного учреждения «Управление хозяйством 

Невьянского городского округа»
113 0540115560 Мероприятия в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами
114 0540115570 Финансовое обеспечение расходов, направленных на исполнение предписаний, представлений, предостережений и иных актов реагирования государственных 

надзорных органов, решений судов в отношении Муниципального бюджетного учреждения «Управление хозяйством Невьянского городского округа»
115 0540142К00 Организация деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и 

захоронению твердых коммунальных отходов
116 0540142П00 Осуществление государственного полномочия Свердловской области в сфере организации мероприятий при осуществлении деятельности по 

обращению с животными без владельцев
117 0540142П10 Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по организации  проведения на территории 

Свердловской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных 
118 05401S2К00 Организация деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и 

захоронению твердых коммунальных отходов
119 054G252690 Государственная поддержка закупки контейнеров, для раздельного накопления твердых коммунальных отходов
120 0550115600 Оказание услуг (выполнение работ) по содержанию мест захоронения на территории Невьянского городского округа
121 0550115670 Финансовое обеспечение расходов на текущий и капитальный ремонт муниципальных учреждений оказывающих услуги по содержанию мест 

захоронения на территории Невьянского городского округа
122 0550115920 Обеспечение гидрогеологических изысканий земельных участков под обустройство кладбищ
123 0550115930 Организация санитарно-защитных зон муниципальных кладбищ
124 0560115610 Оказание услуг (выполнение работ) в области экологической и природоохранной деятельности
125 0560115620 Обеспечение проведения мероприятий, направленных на санитарную очистку и  утилизацию бытовых отходов (ликвидация несанкционированных свалок)
126 0560115630 Обеспечение населения питьевой водой стандартного качества, реконструкция колодцев, обустройство родников и трубчатых колодцев (скважин)
127 0560115640 Проведение биотехнических мероприятий по диким животным
128 0560115650 Проведение акарицидной обработки, а так же барьерной дератизации открытых территорий
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129 0560115660 Проведение экологических акций
130 0560115690 Утилизация ртутных ламп
131 0610113210 Расходы на техническую инвентаризацию, кадастровые и учетно-технические работы в отношении муниципального, бесхозяйного и выморочного 

имущества, на учет, оценку, экспертизу, получение сведений, имеющихся в архивах специализированных организаций
132 0610113220 Расходы, необходимые для обеспечения надлежащего учета муниципального имущества, в том числе приобретение необходимой компьютерной и 

офисной техники, программного обеспечения
133 0610113230 Расходы на приобретение имущества в казну Невьянского городского округа
134 0610113240 Расходы на ремонт муниципального имущества, находящегося в казне Невьянского городского округа, в том числе на подготовку сметной 

документации, дефектных ведомостей на проведение ремонта
135 0610113250 Расходы на содержание объектов муниципальной собственности, находящихся в казне Невьянского городского округа
136 0610113260 Расходы на снос ветхих и аварийных зданий, строений, сооружений, на утилизацию другого имущества, находящегося в казне Невьянского городского округа
137 0610113280 Обеспечение обязательств, связанных с продажей муниципального имущества на территории Невьянского городского округа
138 0610113290 Расходы на модернизацию и (или) реконструкцию муниципального имущества находящегося в казне Невьянского городского округа
139 0610113300 Обеспечение сохранения и использования объектов культурного наследия, находящегося в казне Невьянского городского округа
140 0610113400 Расходы на определение рыночной стоимости и (или) проведение мероприятий по экспертизе отчетов об оценке рыночной стоимости объектов 

движимого, недвижимого имущества, находящегося в частной собственности, с целью выкупа в муниципальную собственность
141 0620113270 Расходы на межевание, кадастровый учет, изыскания, проведение геодезических работ, публикацию объявлений, проведение независимой оценки, 

в отношении земельных участков, право на распоряжение которыми принадлежит администрации Невьянского городского округа, проведение 
землеустроительных экспертиз, заключений, комплексных кадастровых работ

142 0620113800 Проведение работ по описанию местоположения границ территориальных зон и населенных пунктов, расположенных на территории Невьянского 
городского округа, внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах территориальных зон и населенных пунктов, 
расположенных на территории Невьянского городского округа

143 0620143700 Проведение комплексных кадастровых работ
144 06201S3700 Проведение комплексных кадастровых работ
145 0620143800 Проведение работ по описанию местоположения границ территориальных зон и населенных пунктов, расположенных на территории Свердловской 

области, внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах территориальных зон и населенных пунктов, 
расположенных на территории Свердловской области

146 06201S3800 Проведение работ по описанию местоположения границ территориальных зон и населенных пунктов, расположенных на территории Невьянского 
городского округа, внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах территориальных зон и населенных пунктов, 
расположенных на территории Невьянского городского округа

147 06301L4970 Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья на условиях софинансирования из федерального бюджета
148 0640149500 Предоставление региональных социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий
149 06401S9500 Предоставление региональных социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий
150 0710145110 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 

в муниципальных дошкольных образовательных организациях в части финансирования расходов на оплату труда работников дошкольных 
образовательных организаций

151 0710145120 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях в части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек

152 0710145310 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного 
образования детей в  муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на оплату труда работников 
общеобразовательных организаций

153 0710145320 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях в части расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек

154 0710167010 Организация предоставления дошкольного образования, создания условий для присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных 
образовательных организациях

155 0710167020 Финансовое обеспечение расходов на текущий и капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и 
санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные дошкольные учреждения

156 0710167030 Финансовое обеспечение расходов, направленных на исполнение предписаний, представлений, предостережений и иных актов реагирования 
государственных надзорных органов, решений судов в отношении муниципальных дошкольных учреждений

157 0720145310 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на оплату труда  работников 
общеобразовательных организаций

158 0720145320 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части расходов на  приобретение учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек

159 0720145400 Финансовое обеспечение расходов на осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях
160 0720145410 Создание в муниципальных общеобразовательных организациях условий для организации горячего питания обучающихся
161 0720153030 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных организаций
162 0720167200 Организация предоставления общего образования и создание условий для содержания детей в муниципальных общеобразовательных организациях
163 0720167210 Финансовое обеспечение расходов на текущий и капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и 

санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные общеобразовательные учреждения
164 0720167220 Разработка научно-проектной документации по обеспечению сохранения объектов культурного наследия, в которых размещаются образовательные учреждения
165 0720167250 Финансовое обеспечение расходов, направленных на исполнение предписаний, представлений, предостережений и иных актов реагирования 

государственных надзорных органов, решений судов в отношении муниципальных общеобразовательных учреждений
166 0720167260 Приобретение немонтируемого оборудования, учебно-методического комплекса и прочего инвентаря для новой школы на 1000 мест
167 0720167270 Создание и обеспечение функционирования центров образования естественнонаучной и технологической направленностей в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности Невьянского городского округа
168 07201L3030 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных организаций
169 07201L3040 Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных 

образовательных организациях
170 07201S5410 Создание в муниципальных общеобразовательных организациях условий для организации горячего питания обучающихся
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171 072E167270 Создание и обеспечение функционирования центров образования естественнонаучной и технологической направленностей в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности и малых городах
172 0730145500 Субвенции местным бюджетам на осуществление государственных полномочий Свердловской области по организации и обеспечению отдыха и 

оздоровления детей (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) 
в учебное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья

173 0730145600 Организация отдыха детей в каникулярное время
174 0730167300 Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных организациях дополнительного образования
175 0730167310 Организация отдыха детей в каникулярное время за счет средств местного бюджета
176 0730167320 Финансовое обеспечение расходов на текущий и капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и 

санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные учреждения дополнительного образования детей
177 0730167330 Финансовое обеспечение расходов, направленных на исполнение предписаний, представлений, предостережений и иных актов реагирования 

государственных надзорных органов, решений судов в отношении муниципальных учреждений дополнительного образования
178 0730167340 Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования
179 0730167350 Возмещение недополученных доходов в связи с внедрением системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей
180 07301S5600 Организация отдыха детей в каникулярное время за счет средств местного бюджета
181 0740111040 Обеспечение деятельности муниципального органа
182 0740167400 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования
183 0810188060 Организация и проведение событийных туристических мероприятий в Невьянском городском округе
184 0810188070 Реализация мероприятий, направленных на продвижение туристического продукта и повышение туристического потенциала Невьянского городского округа
185 0820145192 Информатизация муниципальных библиотек, в том числе комплектование книжных фондов (включая приобретение электронных версий книг и приобретение 

(подписку) периодических изданий), приобретение компьютерного оборудования и лицензионного программного обеспечения, подключение муниципальных 
библиотек к сети «Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки

186 0820188100 Организация библиотечного обслуживания населения, формирование и хранение библиотечных фондов  муниципальных библиотек
187 0820188110 Организация  и обеспечение деятельности учреждений культуры и искусства культурно - досуговой сферы
188 0820188120 Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материально - технической базы муниципальных библиотек
189 0820188130 Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материально - технической базы муниципальных учреждений культурно - досуговой сферы
190 0820188140 Мероприятия по восстановлению памятников воинской славы
191 0820188150 Общегородские мероприятия в сфере культуры и искусства
192 0820188160 Выплата премий   в области культуры
193 0820188170 Проведение мероприятий с участием главы Невьянского городского округа
194 0820188180 Вручение памятных подарков и цветов ветеранам, достигшим 90-летнего возраста
195 0820188190 Участие в международных проектах и программах Урало-Сибирской федерации ассоциации центров и клубов ЮНЕСКО
196 0820188210 Текущий и капитальный ремонт зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные учреждения культуры, приведение в соответствие с 

требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства, разработка проектно-сметной и технической документации
197 0820188220 Информатизация муниципальных библиотек, в том числе комплектование книжных фондов (включая приобретение электронных версий книг 

и приобретение (подписку) периодических изданий), приобретение компьютерного оборудования и лицензионного программного обеспечения, 
подключение муниципальных библиотек к сети Интернет

198 0820188230 Финансовое обеспечение расходов, направленных на исполнение предписаний, представлений, предостережений и иных актов реагирования 
государственных надзорных органов, решений судов в отношении муниципальных учреждений культуры

199 08201L2990 Восстановление воинских захоронений
200 08201R5190 Модернизация государственных и муниципальных общедоступных библиотек Свердловской области в части комплектования книжных фондов
201 08201L5190 Модернизация государственных и муниципальных общедоступных библиотек Свердловской области в части комплектования книжных фондов
202 08201S5192 Информатизация муниципальных библиотек, в том числе комплектование книжных фондов (включая приобретение электронных версий книг и приобретение 

(подписку) периодических изданий), приобретение компьютерного оборудования и лицензионного программного обеспечения, подключение муниципальных 
библиотек к сети «Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки

203 08202L5190 Выплата денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений Свердловской 
области, и лучшим работникам муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений Свердловской области

204 082A155193 Проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, в которых размещаются муниципальные учреждения культурно - досугового типа в сельской местности
205 08203R5190 Информатизация муниципальных библиотек, приобретение компьютерного оборудования и лицензионного программного обеспечения, 

подключение муниципальных библиотек к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и развитие системы библиотечного дела с 
учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки на условиях софинансирования из федерального бюджета

206 08203L5190 Информатизация муниципальных библиотек, приобретение компьютерного оборудования и лицензионного программного обеспечения, 
подключение муниципальных библиотек к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и развитие системы библиотечного дела с 
учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки на условиях софинансирования из федерального бюджета

207 0830146600 Обеспечение меры социальной поддержки по бесплатному получению художественного образования в муниципальных учреждениях 
дополнительного образования, в том числе в домах детского творчества, детских школах искусств, детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения 
родителей, и иным категориям несовершеннолетних граждан, нуждающихся в социальной поддержке

208 0830188310 Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материально - технической базы  муниципальных учреждений дополнительного образования 
в области искусства

209 0830188320 Организация и обеспечение деятельности  муниципальных учреждений дополнительного образования в области искусства
210 0830188330 Текущий и капитальный ремонт зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные организации дополнительного образования в сфере искусств
211 0830188340 Авторский и технический надзор при проведении работ по сохранению объектов культурного наследия
212 0830188350 Финансовое обеспечение расходов, направленных на исполнение предписаний, представлений, предостережений и иных актов реагирования 

государственных надзорных органов, решений судов в отношении муниципальных учреждений дополнительного образования в области искусства
213 0840188410 Обеспечение деятельности учреждений культуры
214 0910113510 Приобретение, ремонт и модернизация используемой вычислительной техники, оргтехники
215 0910113520 Организация пяти процентов общественного доступа в сеть Интернет на базе муниципальных библиотек
216 0910113550 Функционирование информационно-коммуникационных технологий в Невьянском городском округе
217 0910213530 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальным автономным учреждением «Невьянская телестудия»
218 0910213560 Обеспечение муниципальных нужд в осуществлении распространения материалов по освещению деятельности органов местного самоуправления 

Невьянского городского округа и социально значимым вопросам в печатных изданиях, распространяемых на территории Невьянского городского округа
219 0920119010 Проведение мероприятий по профилактике заболеваний ВИЧ/СПИД
220 0920119040 Проведение мероприятий по противодействию злоупотребления наркотиками
221 0920119080 Вакцинопрофилактика
222 0920119090 Содействие в проведении мероприятий по предотвращению асоциальных явлений
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223 0920119120 Приобретение продуктовых наборов для социально-незащищенных слоев населения, больных туберкулезом с целью привлечения их к лечению
224 0930119140 Организация обучения муниципальных служащих по вопросам гармонизации межнациональных отношений, поддержания межэтнического мира, 

взаимодействия с национально-культурными объединениями
225 0930119170 Оборудование мест массового пребывания людей, расположенных на территории Невьянского городского округа
226 0930119180 Обеспечение безопасных условий функционирования муниципальных образовательных учреждений Невьянского городского округа в целях 

минимизации экстремистских и террористических проявлений
227 0940119060 Стимулирование населения за помощь в организации в выявлении и раскрытии правонарушений и преступлений
228 0940119200 Организация работ по ремонту и техническому обслуживанию моторизированных обзорных камер наблюдения в местах общественного пребывания 

граждан, работающих в непрерывном, круглосуточном режиме, для осуществления визуального контроля за обстановкой на улицах города 
Невьянска и в населенных пунктах Невьянского городского округа

229 0940119210 Комплексные меры по стимулированию участия населения в деятельности общественных организаций правоохранительной направленности в форме 
добровольных народных дружин

230 0940119220 Установка моторизированных камер видеонаблюдения в местах общего пользования
231 0940119230 Развитие системы аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Невьянского городского округа
232 1010110060 Осуществление гарантий по пенсионному обеспечению муниципальных служащих
233 1010110310 Предоставление материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации
234 1010110330 Ежемесячные выплаты денежного вознаграждения Почетным гражданам  Невьянского городского округа, оплата иных услуг
235 1010110340 Ежегодная выплата премии Главы Невьянского городского округа лицам, награжденным Почетным знаком Всероссийской организации ветеранов 

войны и труда, вооруженных сил и правоохранительных органов
236 1010110350 Организация социально значимых мероприятий для граждан, нуждающихся в дополнительных мерах социальной поддержки
237 1010110370 Предоставление социальных выплат гражданам, имеющих трех и более детей, взамен земельного участка, находящегося в муниципальной 

собственности Невьянского городского округа
238 1020149100 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг в соответствии с Законом Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

239 1020149200 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с Законом Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по 
предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

240 1020152500 Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с Законом Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Российской Федерации по 
предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг»

241 10201R4620 Осуществление государственного полномочия Свердловской области в соответствии с Законом Свердловской области «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием 
Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг» в части компенсации отдельным категориям граждан оплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме

242 1110119700 Реализация  мероприятий по работе с молодежью на территории Невьянского городского округа
243 1110119710 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений по работе с молодежью
244 1110119830 Финансовое обеспечение расходов, направленных на исполнение предписаний, представлений, предостережений и иных актов реагирования 

государственных надзорных органов, решений судов в отношении муниципальных учреждений в области молодежной политики
245 1110119840 Содействие в трудоустройстве в летний период молодежи и подростков, для выполнения работ по благоустройству и озеленению городского округа
246 1110148600 Создание и обеспечение деятельности молодежных «коворкинг- центров»
247 11101S8600 Создание и обеспечение деятельности молодежных «коворкинг- центров»
248 1120119730 Мероприятия по  патриотическому воспитанию  граждан
249 1120119740 Мероприятия по подготовке молодежи к военной службе
250 1120148700 Организация военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки молодых граждан
251 11201S8700 Организация и проведение военно-спортивных игр, военно-спортивных мероприятий
252 1130119720 Финансовое обеспечение расходов, направленных на исполнение предписаний, представлений, предостережений и иных актов реагирования государственных 

надзорных органов, решений судов в отношении муниципальных учреждений дополнительного образования в области физической культуры и спорта
253 1130119750 Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных организациях дополнительного образования спортивной направленности
254 1130119760 Капитальный ремонт, текущий и (или) развитие материально-технической базы муниципальных организаций дополнительного образования
255 1130119770 Развитие инфраструктуры объектов спорта
256 113P548100 Строительство и реконструкция объектов спортивной инфраструктуры муниципальной собственности для занятий физической культуры и спортом
257 113P5S8100 Строительство и реконструкция объектов спортивной инфраструктуры муниципальной собственности для занятий физической культуры и спортом
258 1140119780 Развитие материально-технической базы муниципальных организаций физической культуры и спорта и (или) текущий, капитальный ремонт
259 1140119790 Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий
260 1140119800 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта
261 1140119820 Развитие инфраструктуры объектов спорта
262 114P548Г00 Реализация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
263 114P5S8Г00 Реализация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
264 1210145762 Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях
265 12101L5760 Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, на условиях софинансирования из федерального бюджета
266 12101S5762 Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях
267 1220113440 Поддержка устойчивого развития инфраструктуры - фонда «Невьянский фонд поддержки малого предпринимательства»
268 1220113460 Предоставление субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющих сельскохозяйственную деятельность на территории 

Невьянского городского округа
269 1220145270 Развитие системы поддержки малого и среднего предпринимательства на территориях муниципальных образований, расположенных в Свердловской области
270 12201S5270 Развитие системы поддержки малого и среднего предпринимательства на территории Невьянского городского округа
271 1230113470 Мероприятия в области сельскохозяйственного производства
273 1230113480 Предоставление субсидий  на инженерное обустройство земель для ведения коллективного садоводства садоводческим некоммерческим 

объединениям, расположенным на территории Невьянского  городского округа
274 1230113490 Организация ярмарок на территории Невьянского городского округа
275 1240110410 Предоставление субсидии на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций, расположенных на территории Невьянского городского округа
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276 1240110420 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальным бюджетным учреждением «Ветеран»
277 1250188430 Установка пандусов в муниципальных организациях Невьянского городского округа
278 132017И210 Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга Невьянского городского округа в соответствии с программой муниципальных 

заимствований Невьянского городского округа и заключенными контрактами (соглашениями)
279 133017П320 Сопровождение программных комплексов «ИСУФ», «Бюджет - СМАРТ», «Свод - СМАРТ»
280 133017П330 Развитие автоматизированных элементов  на базе программных комплексов «ИСУФ» , «Бюджет - СМАРТ», «Свод - СМАРТ»
281 133017П340 Создание и техническое сопровождение муниципальной системы управления закупками на основе программы «WEB-торги-КС»
282 133017П350 Внедрение, развитие и техническое сопровождение системы электронного документооборота
283 1340111040 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления
284 1340111050 Профессиональная подготовка переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности
285 1340171440 Управление информационными технологиями, создание и техническое сопровождение информационно-коммуникационной инфраструктуры
286 1410115400 Комплексное благоустройство дворовых территорий Невьянского городского округа
287 1410115410 Проектирование комплексного благоустройства дворовых территорий Невьянского городского округа
288 141F215400 Комплексное благоустройство дворовых территорий Невьянского городского округа
289 141F215410 Проектирование комплексного благоустройства дворовых территорий Невьянского городского округа
290 1420215540 Проектирование комплексного благоустройства общественных территорий Невьянского городского округа
291 142F215520 Комплексное благоустройство общественных территорий Невьянского городского округа
292 142F215530 Реализация проектов по благоустройству общественных территорий Невьянского городского округа
293 142F215540 Проектирование комплексного благоустройства общественных территорий Невьянского городского округа
294 142F254240 Благоустройство общественной территории «Калейдоскоп времен. Концепция развития набережной вдоль ул. Советской, г. Невьянск, Свердловская область»
295 142F255550 Формирование современной городской среды в целях реализации национального проекта «Жилье и городская среда»
296 1500119300 Проведение мероприятий по профилактике безопасности дорожного движения
297 1500119310 Приобретение, изготовление информационных материалов по профилактике безопасности дорожного движения
298 1500119320 Приобретение материально-технических средств, для обеспечения безопасности дорожного движения
299 1500119330 Создание и оборудование кабинетов «Светофор» в образовательных учреждениях
300 1600116010 Приведение состояния АТЗ объектов (территорий) и МППЛ, находящихся в муниципальной собственности, в соответствие с требованиям 

нормативных правовых актов Российской Федерации»
301 7000104000 Расходы по исполнению муниципальных гарантий Невьянского городского округа
302 7000105000 Резервный фонд администрации Невьянского городского округа
303 7000106000 Исполнение судебных актов по искам к Невьянскому городскому округу о возмещении вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в 

результате незаконных действий (бездействия) органов местного самоуправления Невьянского городского округа либо должностных лиц этих органов
304 7000107000 Расходы по исполнению предписаний органов, осуществляющих финансовый контроль
305 7000109000 Погашение кредиторской задолженности прошлых лет
306 7000110000 Предоставление субсидий юридическим лицам Невьянского городского округа с целью возмещения расходов, связанных с ограничением 

работы организаций оказывающих услуги общественных бань на территории Невьянского городского округа в связи с угрозой распространения 
коронавирусной инфекции (2019-nCov)

307 7000110010 Предоставление субсидий юридическим лицам Невьянского городского округа с целью возмещения расходов связанных с ограничением работы 
организаций, оказывающих услуги в сфере общественного питания учащимся общеобразовательных школ Невьянского городского округа, в связи с 
угрозой распространения коронавирусной инфекции (2019-nCov)

308 7000110020 Субсидия муниципальному предприятию Столовая № 6 Невьянского городского округа в целях предупреждения банкротства и восстановления 
платежеспособности

309 7000111030 Председатель Думы Невьянского городского округа
310 7000111050 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности.
311 7000111130 Обеспечение деятельности Думы Невьянского городского округа
312 7000111160 Обеспечение деятельности Счетной комиссии Невьянского городского округа
313 700011В000 Проведение выборов в городском округе
314 7000140700 Резервный фонд Правительства Свердловской области
315 7000140900 Приобретение устройств (средств) дезинфекции и медицинского контроля для муниципальных организаций в целях профилактики и устранения 

последствий распространения новой коронавирусной инфекции
316 7000142800 Содействие в организации электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения, снабжения населения топливом
317 7000146К00 Приобретение устройств (средств) дезинфекции и медицинского контроля для муниципальных организаций в сфере культуры в целях профилактики 

и устранения последствий распространения новой коронавирусной инфекции
318 7000190601 Возмещение расходов по оплате проезда участников полуфинала Всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена» и сопровождающих 

лиц в город Тюмень
319 700Ф054690 Осуществление государственных полномочий Российской Федерации, переданных для осуществления органам государственной власти 

Свердловской области, по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения

Приложение № 2
к Порядку применения бюджетной
классификации Российской Федерации 
в части, относящейся к бюджету 
Невьянского городского округа

ПЕРЕЧЕНЬ
КОДОВ ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ СРЕДСТВ МЕСТНОГО  БЮДЖЕТА

№ строки Код Наименование главного распорядителя бюджетных средств
1 2 3
1 901    Администрация Невьянского  городского округа
2 902    Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Невьянского городского округа 
3 906    Управление образования Невьянского городского округа 
4 908    Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры Невьянского городского округа»
5 912    Дума Невьянского городского округа
6 913    Счетная комиссия Невьянского городского округа  
7 919    Финансовое управление администрации Невьянского городского округа
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АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.12.2021          № 2022 - п
                  г. Невьянск

Об утверждении программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в области обеспечения 
муниципального жилищного контроля на территории Невьянского городского округа на 2022 год

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 
№ 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям», на основании протокола общественных обсуждений от 22.11.2021 с заключением о  результатах  обществен-
ных обсуждений проекта программы по профилактике риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в области муниципального 
жилищного контроля на территории Невьянского городского округа на 2022 год,  руководствуясь Уставом Невьянского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в области муниципального 
жилищного контроля на территории Невьянского городского округа на 2022 год (прилагается).

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

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

Глава Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                                                                  А.А. Берчук

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Невьянского городского округа
от 16.12.2021  № 2022-п

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям в сфере муниципального жилищного контроля на территории Невьянского городского округа на 2022 год

Раздел 1. Анализ текущего состояния осуществления муниципального жилищного контроля на территории Невьянского городского округа, 
описание текущего развития профилактической деятельности контрольного органа, характеристика проблем, на решение которых направлена 

программа профилактики

1. Настоящая программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в области муниципального 
жилищного контроля на территории Невьянского городского округа на 2022 год (далее – программа профилактики) разработана в целях  стимулирования 
добросовестного соблюдения обязательных требований юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами,  устранения 
условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям,  создания условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, повышение информированности о способах их соблюдения.

2. Под муниципальным жилищным контролем на территории Невьянского городского округа (далее – муниципальный контроль) понимается 
деятельность администрации Невьянского городского округа, направленная на предупреждение, выявление и пресечение нарушений обязательных 
требований, установленных в отношении муниципального жилищного фонда федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации 
в области жилищных отношений, а также муниципальными правовыми актами, осуществляемая в рамках полномочий администрации Невьянского 
городского округа по решению вопросов местного значения посредством профилактики нарушений обязательных требований, оценки соблюдения 
гражданами и организациями обязательных требований, выявления их нарушений, принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации 
мер по пресечению выявленных нарушений обязательных требований, устранению их последствий и (или) восстановлению правового положения, 
существовавшего до возникновения таких нарушений.

3. Муниципальный контроль осуществляется с целью минимизации риска причинения вреда (ущерба), вызванного нарушениями обязательных 
требований, следующим охраняемым законом ценностям:

- жизнь и здоровье граждан;
- права, свободы и законные интересы граждан и организаций;
- объекты жилого фонда, как имущественные комплексы;
- содержание жилья, как обеспечение услуг и экономическая деятельность.

4. Органом, уполномоченным на осуществление муниципального жилищного контроля, является администрация Невьянского городского округа 
в лице отдела городского и коммунального хозяйства администрации Невьянского городского округа (далее – контрольный орган, уполномоченный орган).

В период с 01 января по 01 октября 2021 году проверки в рамках муниципального жилищного контроля на территории Невьянского городского 
округа не проводились. Основания для проведения внеплановых проверок отсутствовали.

Раздел 2. Цели и задачи реализации программы профилактики

5. Целями программы профилактики являются:
1) стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми контролируемыми лицами; 
2) устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) ох-

раняемым законом ценностям; 
3) создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, повышение информированности о способах их соблюдения. 
6. Задачи программы профилактики:
1) укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований;
2) выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований, разработка мероприятий, направленных на 
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устранение нарушений обязательных требований;

3) повышение правосознания и правовой культуры юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан, формирование единого 
понимания обязательных требований жилищного законодательства у всех участников контрольной деятельности.
 

Раздел 3. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения

№ 
п/п Наименование мероприятия Срок реализации 

мероприятия Ответственное должностное лицо

1 2 3 4
1. Информирование

Информирование осуществляется должностными лицами по вопросам соблюдения 
обязательных требований посредством размещения соответствующих сведений на 
официальном сайте Невьянского городского округа и в газете «Муниципальный вестник 
Невьянского городского округа».

Постоянно Должностные лица отдела 
городского и коммунального 

хозяйства администрации 
Невьянского городского округа

2. Обобщение правоприменительной практики
Доклад о правоприменительной практике при осуществлении муниципального 

жилищного контроля готовится ежегодно.
Доклад о правоприменительной практике размещается на официальном сайте 

Невьянского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

В срок до 01 июля  Должностные лица отдела 
городского и коммунального 

хозяйства администрации 
Невьянского городского округа

3. Объявление предостережения
Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований объявляется 
контролируемому лицу в случае наличия у должностных лиц сведений о готовящихся 
нарушениях обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтверждения данных 
о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым 
законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям.

По мере появления 
оснований, 

предусмотренных 
законодательством

Должностные лица отдела 
городского и коммунального 

хозяйства администрации 
Невьянского городского округа

4 Консультирование
Консультирование осуществляется в устной или письменной форме по следующим 

вопросам:
1)организация и осуществление муниципального контроля;
2)порядок осуществления контрольных мероприятий, 
3) порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц в части осуществления 

муниципального контроля;
4) получение информации о нормативных правовых актах (их отдельных положениях), 

содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется 
должностными лицами в рамках муниципального контроля.

Постоянно с учетом 
особенностей 

организации личного 
приема граждан 
в администрации 

Невьянского городского 
округа

Должностные лица отдела 
городского и коммунального 

хозяйства администрации 
Невьянского городского

Раздел 4. Показатели результативности и эффективности программы профилактики

№
п/п

Наименование показателя Величина

1 2 3
1. Полнота информации, размещенной на официальном сайте контрольного органа в сети «Интернет» 100%
2. Утверждение главой Невьянского городского округа доклада, содержащего результаты обобщения правоприменительной практики по 

осуществлению муниципального контроля, его опубликование
Исполнено / Не 

исполнено
3. Доля выданных предостережений по результатам рассмотрения обращений с подтвердившимися сведениями о готовящихся 

нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и  в случае отсутствия подтвержденных 
данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (%)

10% и более

4. Доля граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, удовлетворённых консультированием в общем количестве 
обратившихся за консультированием

100%

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.12.2021 № 2060 - п
                                  г. Невьянск

О внесении изменения в Порядок определения объема и условия предоставления субсидий из бюджета Невьянского городского округа 
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на иные цели, утвержденный постановлением администрации Невьянского 

городского округа от 30.12.2020 № 1774-п 

В соответствии абзацем четвертым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22.02.2020 № 203 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам и муниципальным правовым актам, устанавливающим порядок 
определения объема и условия предоставления бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в Порядок определения объема и условия предоставления субсидий из бюджета Невьянского городского округа 
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на иные цели, утвержденный постановлением администрации Невьянского городского округа 
от 30.12.2020 № 1774-п, в пункт 4 главы 2 изложив его в следующей редакции:

«4. Предоставление целевой субсидии учреждениям осуществляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до главных 
распорядителей на соответствующий финансовый год и плановый период как получателей средств местного бюджета на цели, указанные в настоящем порядке.».

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

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

  от 20.12.2021                                                                                                                                                                                                                         № 139 - гп  
г. Невьянск

О внесении изменений в План мероприятий по противодействию коррупции в Невьянском городском округе на 2021-2024 годы

В соответствии с Федеральным  законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и Национальным планом 
противодействия коррупции на 2021-2024 годы, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 16 августа 2021 года № 478 «О Национальном 
плане противодействия коррупции на 2021-2024 годы»,  статьями 46, 47 Устава Невьянского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Внести изменение в План мероприятий по противодействию коррупции в Невьянском городском округе, утвержденный постановлением гла-
вы Невьянского городского округа от 25.12.2020 № 133-гп «Об утверждении Плана мероприятий по противодействию коррупции в Невьянском городском 
округе на 2021-2024 годы» в пункте 2 раздела VIII «Исполнение мероприятий Национального плана противодействия коррупции на 2021-2024 годы, 
утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 16 августа 2021 года № 478 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2021-
2024 годы» слова «Финансовое управление администрации Невьянского городского округа» дополнить словами «, старший инженер по внутреннему 
финансовому аудиту и антимонопольному комплаенсу администрации Невьянского городского округа». 

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

Глава Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                                                                   А.А. Берчук

ГЛАВА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.12.2021         № 140 - гп
               г. Невьянск

О внесении изменения в постановление главы 
Невьянского городского округа от 15.10.2018 № 38-гп «О создании комиссии по землепользованию и застройке Невьянского городского округа»

Руководствуясь статьями 31 и 46 Устава Невьянского городского округа, в связи с кадровыми перестановками

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в постановление главы Невьянского городского округа от 15.10.2018 № 38-гп «О создании комиссии по землепользованию 
и застройке Невьянского городского округа» (далее –постановление):

1) пункт 2 постановления изложить в новой редакции:
«2. В случаях временного отсутствия членов комиссии (командировка, отпуск, временная нетрудоспособность) предусмотреть следующие 

замещения отсутствующих членов комиссии:
-вместо председателя комиссии Суркова Александра Владимировича – Балашов Александр Михайлович, заместитель главы администрации 

Невьянского городского округа по вопросам промышленности, экономики и финансов, начальник Финансового управления;
-вместо Эдильгериевой Елены Валерьевны, заведующего отделом архитектуры администрации Невьянского округа – Тюкина Ирина Николаевна, 

специалист 1 категории отдела архитектуры администрации Невьянского городского округа;
- вместо секретаря комиссии Тюкиной Ирины Николаевны, специалиста 1 категории отдела архитектуры администрации Невьянского городского 

округа – Мохова Екатерина Валерьевна, старший инженер отдела архитектуры администрации Невьянского городского округа или Масленникова 
Екатерина Витальевна, инженер отдела архитектуры администрации Невьянского городского округа.».

2. 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. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить на официальном 
сайте Невьянского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.nevyansk66.ru.

Глава Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                                                                  А.А. Берчук

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.12.2021     № 2041 - п
              г. Невьянск

О внесении изменений в Перечень муниципальных услуг, предоставление которых организуется по принципу «одного окна» в государственном 
бюджетном учреждении Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления государственных (муниципальных) услуг, 

утверждённый постановлением администрации Невьянского городского округа от 08.10.2019 № 1598-п

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
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услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 27.09.2011 № 797 «О взаимодействии между многофункциональными центрами 
предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных 
фондов, органами местного самоуправления», в целях повышения качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг по 
принципу «одного окна»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Перечень муниципальных услуг, предоставление которых организуется по принципу «одного окна» в государственном 
бюджетном учреждении Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления государственных (муниципальных) услуг, утвержденный 
постановлением администрации Невьянского городского округа от 08.10.2019 № 1598-п (далее – перечень) следующие изменения:

1) в пункте 1 раздела «Услуги в сфере образования» перечня слова «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в муниципальные 
образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования» заменить словами «Прием заявлений, постановка 
на учет и зачисление детей в образовательные организации, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады)»;

2) пункты 3, 4, 5 перечня изложить в следующей редакции: «

3 Зачисление в муниципальное образовательное учреждение Невьянского городского 
округа

Муниципальные образовательные учреждения 
Невьянского городского округа

4 Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих 
программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), календарных учебных 
графиках в муниципальных образовательных учреждениях Невьянского городского округа

Управление образования Невьянского городского 
округа, муниципальные образовательные учреждения 
Невьянского городского округа

5 Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведении электронного 
дневника и электронного журнала успеваемости в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях Невьянского городского округа

Муниципальные образовательные учреждения 
Невьянского городского округа

                                                                                                                                                                                                                                                                  »;
3) в пункте 22-1 раздела «Услуги в сфере муниципального имущества» перечня слова «Принятие граждан на учет в качестве лиц имеющих 

право на предоставление в собственность бесплатно земельных участков для индивидуального жилищного строительства» заменить словами «Принятие 
граждан на учет граждан в качестве лиц, имеющих право на предоставление в собственность бесплатно земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства»;

4) пункт 35 перечня изложить в следующей редакции: «

35 Выдача разрешений на использование земель или земельных участков без предоставления 
земельных участков и установления сервитута, расположенных на территории Невьянского 
городского округа

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации Невьянского 
городского округа

                                                                                                                                                                                                                                                                  »;
5) в пункте 44 раздела «Услуги в сфере строительства и развития инфраструктуры» перечня слова «Прием заявлений и выдача документов 

о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещений в многоквартирных домах» заменить словами «Прием заявлений и выдача 
документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещений в многоквартирных домах»;

6) в пункте 50 раздела «Услуги в сфере строительства и развития инфраструктуры» перечня слова «Предоставление сведений из информационной 
системы обеспечения градостроительной деятельности» заменить словами «Предоставление сведений, документов и материалов, содержащихся в 
государственной системе обеспечения градостроительной деятельности Свердловской области»;

7) исключить из раздела «Услуги в сфере энергетики и жилищно-коммунального хозяйства» перечня пункт 62 «Выдача документов (единого 
жилищного документа, копии финансово-лицевого счета, выписки из домовой книги, карточки учета собственника жилого помещения, справок и иных 
документов) на территории Невьянского городского округа»;

8) в пункте 66 раздела «Услуги в сфере энергетики и жилищно-коммунального хозяйства» перечня слова «Признание в установленном порядке 
жилых помещений муниципального жилищного фонда непригодными для проживания на территории Невьянского городского округа» заменить словами 
«Признание помещения жилым помещением, жилого помещения непригодными для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции».

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

Глава Невьянского 
городского округа                                                                                                                                                                                                                  А.А. Берчук

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.12.2021  № 2055 - п
                г. Невьянск

О внесении изменений в административный регламент «Предоставление однократно бесплатно в собственность земельных участков 
гражданам для индивидуального жилищного строительства»

В соответствии со статьей 39.19 Земельного кодекса Российской Федерации, с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Свердловской области от 22.07.2015 № 648- ПП «О 
реализации статьи 25 Закона Свердловской области от 07 июля 2004 года № 18-ОЗ «Об особенностях регулирования земельных отношений на территории 
Свердловской области», постановлением Правительства Свердловской области от 04.06.2020 № 371-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 22.07.2015 № 648-ПП «О реализации статьи 25 Закона Свердловской области от 07 июля 2004 года № 18-ОЗ «Об 
особенностях регулирования земельных отношений на территории Свердловской области» и признании утратившими силу некоторых постановлений 
Правительства Свердловской области», постановлением Правительства Свердловской области от 01.07.2021 № 389-ПП «О внесении изменений в 
постановление Правительства Свердловской области от 22.07.2015 № 648-ПП «О реализации статей 25 и 26 Закона Свердловской области от 07 июля 2004 
года № 18-ОЗ «Об особенностях регулирования земельных отношений на территории Свердловской области» и признании утратившими силу некоторых 
постановлений Правительства Свердловской области» постановлением администрации Невьянского городского округа от 25.07.2019 № 1180-п «О 
разработке и утверждении административных регламентов осуществления муниципального контроля и административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг», статьями 31, 46 Устава Невьянского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в административный регламент «Предоставление однократно бесплатно в собственность земельных 
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участков гражданам для индивидуального жилищного строительства», утвержденный постановлением администрации Невьянского городского округа                                             
от 13.04.2020 № 550-п «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги регламент «Предоставление однократно
бесплатно в собственность земельных участков гражданам для индивидуального жилищного строительства»:

1) изложить приложение №1 к административному регламенту «Предоставление однократно бесплатно в собственность земельных участков 
гражданам для индивидуального жилищного строительства» в новой редакции (прилагается);
2) признать утратившими силу абзац 3 подпункта 3 пункта 16 раздела 2;

3) абзац 3 пункта 19 раздела 2 изложить в следующей редакции: «справка органа местного самоуправления о том, что заявитель, инвалид, члены се-
мьи инвалида (в случае если согласие подают совместно проживающие с ним члены его семьи), состоят на учете граждан, нуждающихся в жилых помещени-
ях, предоставляемых по договорам социального найма, выданную не позднее чем за тридцать дней до дня обращения в уполномоченный орган с согласием;»;

4) после абзаца 3 в пункте 19 раздела 2 дополнить абзацем следующего содержания: «справка об установлении инвалидности; СНИЛС застра-
хованного лица с учетом дополнительных сведений о месте рождения, документе, удостоверяющем личность.».

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

Глава Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                                                                  А.А. Берчук

Приложение к постановлению 
администрации Невьянского городского округа 
«О внесении изменений в административный регламент 
«Предоставление однократно бесплатно в собственность земельных 
участков гражданам для индивидуального жилищного строительства» 
от 21.12.2021 № 2055 - п
 
«Приложение № 1
к административному регламенту «Предоставление однократно 
бесплатно в собственность земельных участков гражданам 
для индивидуального жилищного строительства»

СОГЛАСИЕ
на предоставление в собственность бесплатно земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности

                               В ___________________________________________________________
                                                                                                           (наименование уполномоченного органа

                                                                                                                                                        государственной власти или органа местного самоуправления)
                               от __________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии))
                               __________________________________________________________
                               (наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность)
                               __________________________________________________________

        (адрес места жительства, контактный телефон)
                               от __________________________________________________________

                                    (фамилия, имя, отчество (при наличии))
                               __________________________________________________________

                                     (наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность)
                               __________________________________________________________

                               (адрес места жительства, контактный телефон)

В соответствии со статьей 39.5 Земельного кодекса Российской Федерации, пунктом 5 статьи 26 Закона Свердловской области от 7 июля 2004 
года N 18-ОЗ «Об особенностях регулирования земельных отношений на территории Свердловской  области», на основании подпункта 3 пункта 2 ста-
тьи 22 Закона Свердловской области от 7 июля 2004 года N 18-ОЗ «Об особенностях регулирования земельных отношений на территории Свердловской 
области», извещения о предоставлении земельного участка выражаю (выражаем) согласие на предоставление мне (нам) в собственность бесплатно для 
индивидуального жилищного строительства земельного участка с кадастровым номером ______________________________________________________,
 площадью ______________кв. метров, местоположение: _______________________________________________________________________, в состоянии, 
существующем на день подписания настоящего согласия.

Сведения о детях *:
    1. ______________________________________________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения ребенка)
    2. ______________________________________________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения ребенка)
    3. ______________________________________________________________________________________________________________________________.

(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения ребенка)

Сведения о членах семьи, имеющей в своем составе инвалидов **:
    1. ______________________________________________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения инвалида)
    2. ______________________________________________________________________________________________________________________________.

(степень родства, фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения)

Настоящим подтверждаю (подтверждаем), что до даты подачи настоящего согласия мной (нами) не реализовано право на получение однократно 
бесплатно в собственность земельного участка для индивидуального жилищного строительства.

Подтверждаю (подтверждаем) полноту и достоверность представленных сведений и не возражаю (не возражаем) в проведении проверки 
представленных мной (нами) сведений, а также обработки моих (наших) персональных данных и персональных данных представляемых мною (нами) лиц 
в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ «О персональных данных».
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К согласию прилагаются следующие документы:

    1. ______________________________________________________________________________________________________________________________.
(порядковый номер, наименование и реквизиты документа)

    2. ______________________________________________________________________________________________________________________________.
    3. ______________________________________________________________________________________________________________________________.

«____» ______________                                                                                     _________________
        (дата)                                                                                                       (подпись)

«____» ______________                                                                                  __________________
         (дата)                                                                                                      (подпись)

* Заполняется гражданами, имеющими на день подачи заявления о принятии на учет граждан, нуждающихся в предоставлении в собственность бесплатно 
земельных участков, трех и более детей.
** Заполняется членами семьи, имеющей в своем составе инвалида, состоящими на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляе-
мых по договорам социального найма, с указанием на степень родства с инвалидом, членом такой семьи. 

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.12.2021     № 2078 - п
               г. Невьянск

Об установлении  платы за содержание жилого помещения на территории Невьянского городского округа на 2022 год 

Руководствуясь статьями 154, 156, 158 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 
03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном 
доме, и порядке их оказания и выполнения», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении правил 
содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае 
оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) 
с перерывами, превышающими установленную продолжительность», Порядком установления и согласования цен и тарифов на товары, работы, услуги, 
подлежащих регулированию органами местного самоуправления Невьянского городского округа, утвержденным решением Невьянской районной Думы 
от 18.05.2005 № 68, в соответствии со статьей 31 Устава Невьянского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить с 01 января 2022 года размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений в государственном и 
муниципальном жилищном фонде, для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным 
домом, решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения, дифференцированный в зависимости от качества, вида благоустройства 
жилищного фонда и набора оказываемых услуг по содержанию жилья с учетом налога на добавленную стоимость (приложения № 1,2,3). 

2. Установить с 01 января 2022 года размер платы для собственников жилых помещений за содержание и уборку благоустроенной дворовой 
территории жилых домов № 1, 3, 6, 7, 9, 10, 11, 17 по улице Школьная в поселке Цементный (приложение № 4).

3. Установить с 01 января 2022 года тарифы на услуги ассенизации (очистка септиков) в размере 53 рубля 71 копейка с одного человека в месяц 
с учетом налога на добавленную стоимость для граждан, проживающих в домах без водопроводного ввода.

4. Установить, что предприятия и организации, предоставляющие услуги по содержанию и ремонту жилья (включая капитальный), 
осуществляющие начисление платежей за них и находящиеся на упрощенной системе налогообложения в соответствии со статьей 346.11 главы 26.2 части 
второй Налогового кодекса Российской Федерации, либо освобожденные от исполнения обязанностей налогоплательщиков в соответствии со статьей 145 
главы 21 части второй Налогового кодекса Российской Федерации, должны определять размер платы населению за соответствующие услуги без учета 
налога на добавленную стоимость.

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

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

Глава Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                                                                  А.А. Берчук

Приложение №1
к постановлению администрации
Невьянского городского округа
от 22.12.2021 № 2078 - п

Плата за содержание жилого помещения отдельных квартир
№ 
п.п.

Качество и виды благоустройства
жилищного фонда

Коэффициент 
качества

Размер платы за 1 кв. м общей площади жилого 
помещения отдельных квартир в месяц, руб. коп. 

без НДС  с НДС 
1 2 3 4 5
1. Капитальные жилые дома с крышной газовой котельной,

имеющие все виды благоустройства
1,0 23,29 27,95

2. Капитальные жилые дома, имеющие все виды благоустройства 1,0 20,46 24,55
3. Жилые дома, имеющие три вида благоустройства 0,9 18,41 22,09
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4. Жилые дома, имеющие два вида благоустройства 0,8 16,37 19,64
5. Жилые дома, имеющие один вид благоустройства 0,7 14,32 17,18
6. Неблагоустроенные жилые дома 0,6 12,27 14,72

Примечание:
капитальные жилые дома, имеющие все виды благоустройства – категория многоквартирных жилых домов, имеющих инженерные 

коммуникации, предназначенные для подачи всех видов коммунальных ресурсов;
жилые дома, имеющие три вида благоустройства – категория жилых домов, имеющих инженерные коммуникации, предназначенные для подачи 

трех видов коммунальных ресурсов в любом сочетании;
жилые дома, имеющие два вида благоустройства - категория жилых домов, имеющих инженерные коммуникации, предназначенные для подачи 

двух видов коммунальных ресурсов в любом сочетании;
жилые дома, имеющие один вид благоустройства - категория жилых домов, имеющих инженерные коммуникации, предназначенные для подачи 

одного из видов коммунальных ресурсов;
неблагоустроенные жилые дома – категория жилых домов, не имеющих инженерных коммуникаций, предназначенных для подачи коммунальных ресурсов;

 плата за содержание жилого помещения включает в себя плату за услуги, работы по управлению многоквартирным домом, за содержание и 
текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме;
  плата за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме, а 
также за отведение сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме, в плату за содержание жилого помещения не включены;
 плата за содержание жилого помещения включает в себя расходы на содержание и текущий ремонт внутридомовых газовых сетей в размере 0 рублей 
17 копеек без учета налога на добавленную стоимость за 1 кв. м общей площади жилого помещения в месяц в домах, оборудованных системой газоснабжения;
 плата за содержание жилого помещения включает в себя расходы на техническое диагностирование внутридомового газового оборудования в 
домах, где срок эксплуатации газового оборудования составляет более 25 лет, и составляет 0 рублей 19 копеек без учета налога на добавленную стоимость 
за 1 кв. м общей площади жилого помещения в месяц;
 в многоквартирных домах с крышной газовой котельной плата за содержание жилого помещения включает в себя расходы за содержание и 
текущий ремонт крышной газовой котельной, которые составляют 02 рубля 83 копейки за 1 кв. м общей площади жилого помещения в месяц.

Приложение № 2
к постановлению администрации 
Невьянского городского округа
от 22.12.2021 № 2078 - п

Плата за содержание жилого помещения коммунальных квартир и общежитий
№ 
п.п.

Качество и виды благоустройства
жилищного фонда

Коэффициент 
качества

Размер платы за 1 кв. м общей площади жилого помещения 
коммунальных квартир и общежитий в месяц, руб. коп.

без НДС с НДС 
1 2 3 4 5
1. Капитальные жилые дома, имеющие все виды благоустройства 1,0 28,64 34,37
2. Жилые дома, имеющие три вида благоустройства 0,9 25,78 30,94
3. Жилые дома, имеющие два вида благоустройства 0,8 22,92 27,50
4. Жилые дома, имеющие один вид благоустройства 0,7 20,05 24,06
5. Неблагоустроенные жилые дома 0,6 17,18 20,62

Примечание:
капитальные жилые дома, имеющие все виды благоустройства – категория многоквартирных жилых домов, имеющих инженерные 

коммуникации, предназначенные для подачи всех видов коммунальных ресурсов;
жилые дома, имеющие три вида благоустройства – категория жилых домов, имеющих инженерные коммуникации, предназначенные для подачи 

трех видов коммунальных ресурсов в любом сочетании;
жилые дома, имеющие два вида благоустройства - категория жилых домов, имеющих инженерные коммуникации, предназначенные для подачи 

двух видов коммунальных ресурсов в любом сочетании;
жилые дома, имеющие один вид благоустройства - категория жилых домов, имеющих инженерные коммуникации, предназначенные для подачи 

одного из видов коммунальных ресурсов;
неблагоустроенные жилые дома – категория жилых домов, не имеющих инженерных коммуникаций, предназначенных для подачи коммунальных ресурсов;

 плата за содержание жилого помещения включает в себя плату за услуги, работы по управлению многоквартирным домом, за содержание и 
текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме;
  плата за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме, а 
также за отведение сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме, в плату за содержание жилого помещения не включены;
 плата за содержание жилого помещения включает в себя расходы на содержание и текущий ремонт внутридомовых газовых сетей в размере 0 рублей 
17 копеек без учета налога на добавленную стоимость за 1 кв. м общей площади жилого помещения в месяц в домах, оборудованных системой газоснабжения;
 плата за содержание жилого помещения включает в себя расходы на техническое диагностирование внутридомового газового оборудования в 
домах, где срок эксплуатации газового оборудования составляет более 25 лет, и составляет 0 рублей 19 копеек без учета налога на добавленную стоимость 
за 1 кв. м общей площади жилого помещения в месяц.

Приложение № 3
к постановлению администрации 
Невьянского городского округа
от 22.12.2021 № 2078 - п

Плата за содержание и текущий ремонт крышных газовых котельных

Мощность крышной газовой котельной, кВт Ставка платы в месяц без учета налога 
на добавленную стоимость, руб. за 1 кв. м 

общей площади жилого помещения
До 2000 включительно 2,83
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Примечание: ставка платы за услуги, работы по управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартир-
ном доме для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма, договорам найма жилых помещений государственного или муниципального 
жилищного фонда и для собственников жилых помещений в многоквартирном доме, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквар-
тирным домом или которые не приняли на общем собрании решение об установлении размера платы за содержание и текущий ремонт жилого помещения 
в многоквартирном доме (доме), в состав общего имущества которого входит крышная газовая котельная, определяется как сумма ставки платы за услуги, 
работы по управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме, соответствующей степени 
благоустройства многоквартирного дома, и ставки платы за содержание и текущий ремонт крышной газовой котельной в зависимости от мощности котельной.

Приложение № 4
к постановлению администрации
Невьянского городского округа
от 22.12.2021 № 2078 - п

Плата за содержание и уборку благоустроенной дворовой территории жилых домов № 1, 3, 6, 7, 9, 10, 11, 17 по улице Школьная в поселке Цементный
Адрес местонахождения благоустроенной дворовой 

территории
Ставка платы в месяц без учета налога на добавленную стоимость, руб. за 1 кв. м 

общей площади жилого помещения
1 2

Благоустроенная дворовая территория жилых домов № 1, 3, 6, 
7, 9, 10, 11, 17 , ул. Школьная, п. Цементный, Невьянский район

2,36

Примечание: ставка платы за содержание и уборку благоустроенной территории включает следующие виды работ: 
1) подметание свежевыпавшего снега с тротуаров;
2) посыпка песком тротуаров вручную;
3) очистка от уплотненного снега тротуаров;
4) уборка газонов от мусора, листвы, сучьев деревьев;
5) очистка урн от мусора;
6) поливка деревьев, кустов;
7) скос травы с газонов с помощью газонокосилки;
8) уборка спортивной площадки от снега механизированным способом;
9) уборка механизированным способом проездов, автостоянки (расчистка автогрейдером, вывоз снега с дворовой территории).

ДУМА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Р Е Ш Е Н И Е

  22.12.2021                                                                                                                                                                                                                                    № 122  
г. Невьянск

О внесении изменений в решение Думы Невьянского городского округа от 23.12.2020 № 115 «О бюджете Невьянского городского округа 
 на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»

В соответствии со  статьями 3, 9 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 1 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», подпунктом 1 пункта 1 статьи 6, статьей 
55 Устава Невьянского городского округа, статьями 4, 5 Положения «О бюджетном процессе в Невьянском городском округе»,  утвержденного решением 
Думы Невьянского городского округа от 26.01.2011 № 2, Дума Невьянского городского округа 

РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы Невьянского городского округа  от 23.12.2020 № 115 «О бюджете Невьянского городского округа на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов» следующие изменения:

1)  в абзаце 2  подпункта 1 пункта 1 число «1 851 140,64» заменить числом «1 823 777,50», число «1 252 494,64» заменить числом «1 196 059,50»;
2)  в абзаце 3  подпункта 1 пункта 1 число «1 882 261,70» заменить числом «2 013 260,02 », число «1 191 881,70» заменить числом «1 322 880,02»;
3)  в абзаце 2 подпункта 2 пункта 1 число «2 027 976,29» заменить числом «1 874 057,57»;
4)  в абзаце 3 подпункта 2 пункта 1 число «1 911 667,88 » заменить числом «2 042 666,20»;
5)  в абзаце 2 подпункта 4 пункта 1 число «176 835,65» заменить числом «50 280,07»;
6)  в абзаце 2 подпункта 9 пункта 1 число «12 000,00» заменить числом «13 319,00»;
7)  в абзаце 2 подпункта 10 пункта 1 число «24 958,20» заменить числом «24 493,70»;
8)  в приложении  № 6 в таблице «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным 

программам Невьянского городского округа и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации 
расходов бюджетов на 2022 и 2023 годы»  строки 255, 256, 257, 258, 264, 265, 266, 267 и 710 изложить в следующей редакции:
«
255   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500   290 378,22 146 766,38
256 Жилищное хозяйство 0501   143 075,97 12 127,65
257 Муниципальная программа «Реализация основных направлений в строительном 

комплексе Невьянского городского округа до 2024 года»
0501 0300000000  136 971,97 5 973,65

258 Подпрограмма «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории 
Невьянского городского округа»

0501 0310000000  136 971,97 5 973,65

264 Переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших 
от государственной корпорации-Фонд содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

0501 031F367483  111 223,86 0,00

265 Бюджетные инвестиции 0501 031F367483 410 111 223,86 0,00
266 Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 0501 031F367484  7 168,79 0,00
267 Бюджетные инвестиции 0501 031F367484 410 7 168,79 0,00
710 Всего расходов    2 016 725,42 1 785 341,79

»;
9)  дополнить приложение № 6 в таблице «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным 
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программам Невьянского городского округа и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации 
расходов бюджетов на 2022 и 2023 годы»  строками следующего содержания:
«
265-1 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0501 031F367483 850 11 212,98
267-1 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0501 031F367484 850 1 392,69

»;
10) в приложении № 8 в таблице «Ведомственная структура расходов бюджета Невьянского городского округа на 2022 и 2023 годы» строки 

1, 210, 211, 212, 213, 219, 220, 221, 222 и 757 изложить в следующей редакции:
«
1 Администрация Невьянского городского округа 901    833 130,12 588 034,35
210 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 901 0500   290 378,22 146 766,38
211 Жилищное хозяйство 901 0501   143 075,97 12 127,65
212 Муниципальная программа «Реализация основных направлений в строительном комплексе 

Невьянского городского округа до 2024 года»
901 0501 0300000000  136 971,97 5 973,65

213 Подпрограмма «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории 
Невьянского городского округа»

901 0501 0310000000  136 971,97 5 973,65

219 Переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от 
государственной корпорации-Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

901 0501 031F367483  111 223,86 0,00

220 Бюджетные инвестиции 901 0501 031F367483 410 111 223,86 0,00
221 Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 901 0501 031F367484  7 168,89 0,00
222 Бюджетные инвестиции 901 0501 031F367484 410 7 168,89 0,00
757 Всего расходов:     2 016 725,42 1 785 341,79

»;
11) дополнить приложение № 8 в таблице «Ведомственная структура расходов бюджета Невьянского городского округа на 2022 и 2023 

годы» строками следующего содержания:
«

220-1 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0505 031F367483 850 11 212,98
222-1 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0501 031F367484 850 1 392,69

»;
12) в приложении № 10 в таблице «Перечень муниципальных программ Невьянского городского округа, подлежащих реализации в 2022 

и 2023 годах» строки  9, 10, и 64 изложить в следующей редакции:
«
9 Муниципальная программа «Реализация основных направлений в строительном комплексе Невьянского 

городского округа до 2024 года»
0300000000 183 966,65 28 777,04

10 Подпрограмма «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории Невьянского городского округа» 0310000000 136 971,97 5 973,65
64 Всего расходов:   2 003 032,13 1 771 641,80

»;
13) приложения  №  3, 4, 5, 7, 9, 12, и 16 изложить в редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа»  и разместить на официальном сайте 

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

Глава Невьянского 
городского округа 
                                            
                                                                                                          А.А. Берчук 

Председатель Думы Невьянского
городского округа 
                                         
                                                                                                       Л.Я.Замятина

ДУМА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РЕШЕНИЕ

  22.12.2021                                                                                                                                                                                                                                    №  124  
г. Невьянск

О внесении изменений в Генеральный план Невьянского городского округа

Рассмотрев представленные администрацией Невьянского городского округа предложения о внесении изменений в Генеральный план и Правила 
землепользования и застройки Невьянского городского округа, в соответствии со статьями 8, 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 23 Устава Невьянского городского округа, учитывая протокол публичных слушаний от 01.11.2021 и заключение о результатах публичных слушаний 
от 01.11.2021, Дума Невьянского городского округа

РЕШИЛА:

 1. Внести следующие изменения в Генеральный план Невьянского городского округа, утвержденный решением Думы Невьянского городского 
округа от 23.06.2020 № 58 «Об утверждении Генерального плана Невьянского городского округа»:

 1) в карте «Функциональных зон Невьянского городского округа» заменить «зону лесов» на зону «производственная зона» в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 66:15:2901001:262 (приложение 1);

 2) в карте «Предложения по комплексному развитию территории Невьянского городского округа» заменить «зону лесов» на зону 
«производственная зона» в отношении земельного участка с кадастровым номером 66:15:2901001:262 (приложение 2).

 2. Графические материалы Генерального плана Невьянского городского округа (прилагаются) разместить на официальном сайте Невьянского 
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.nevyansk66.ru.

 3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования. 
 4. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить на официальном сайте 
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Невьянского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.nevyansk66.ru.

Глава Невьянского 
городского округа 

Председатель Думы 
Невьянского городского округа 

                                                                                                          А.А. Берчук                                                                                                       Л.Я. Замятина

Приложение № 1 к решению Думы 
от 22.12.2021 № 124
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Приложение № 2 к решению Думы 
от 22.12.2021 № 124

ДУМА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РЕШЕНИЕ

  22.12. 2021                                                                                                                                                                                                                                    № 125  
г. Невьянск

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Невьянского городского округа, утвержденные решением Думы 
Невьянского городского округа от 26.06.2019 № 66

Рассмотрев представленные администрацией Невьянского городского округа предложения о внесении изменений в графические материалы Правил 
землепользования и застройки Невьянского городского округа, в соответствии со статьей 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 16 
Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 
23 Устава Невьянского городского округа, учитывая протокол публичных слушаний от 14.12.2021 № 1 и заключение о результатах публичных слушаний 
от 14.12.2021, Дума Невьянского городского округа 

Р Е Ш И Л А:

1. Внести изменения в Правила землепользования и застройки Невьянского городского округа, утвержденные решением Думы Невьянского 
городского округа от 26.06.2019 № 66 «Об утверждении Правил землепользования и застройки Невьянского городского округа», изложив карту 
градостроительного зонирования территории населенного пункта поселок Аять в новой редакции (прилагается).

2. Графические материалы Правил землепользования и застройки Невьянского городского округа (прилагаются) разместить на официальном 
сайте Невьянского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.nevyansk66.ru.

3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования. 
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить на официальном сайте 

Невьянского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.nevyansk66.ru.

Глава Невьянского городского 
округа 
                                                                                                        А.А. Берчук 

Председатель Думы Невьянского                                                                
городского округа
                                                                                                     Л.Я. Замятина
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Приложение к решению Думы 
от 22.12. 2021 № 125

ДУМА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РЕШЕНИЕ

  22.12.2021                                                                                                                                                                                                                                     № 126  
г. Невьянск

 
Об утверждении Порядка взаимодействия заказчиков и органа, уполномоченного на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

для заказчиков в Невьянском городском округе

В соответствии с частями 4, 8 и 10 статьи 26 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», подпунктами 4, 5 пункта 9 распоряжения главы Невьянского городского 
от 30.08.2021 № 69-гр «О решениях по результатам аудиторского мероприятия «Аудит эффективности реализации муниципальных программ Невьянского 
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городского округа, подлежащих разработке в администрации Невьянского городского округа», статьями 23, 46 Устава Невьянского городского округа, 
Дума Невьянского городского округа 

Р Е Ш И Л А:

1. Утвердить Порядок взаимодействия заказчиков и органа, уполномоченного на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для 
заказчиков в Невьянском городском округе (прилагается).

2. Признать утратившим силу решение Думы Невьянского городского округа от 23.08.2017 № 143 «О Порядке взаимодействия заказчиков и 
органа, уполномоченного на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков в Невьянском городском округе».

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 года. 
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить на официальном сайте 

Невьянского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.nevyansk66.ru.

Глава Невьянского городского 
округа 
                                                                                                             А.А. Берчук 

Председатель Думы Невьянского                                                                
городского округа
                                                                                                   Л.Я. Замятина

Приложение к решению Думы 
от 22.12.2021 № 126

Порядок взаимодействия заказчиков и органа, уполномоченного на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков, в 
Невьянском городском округе

1. Настоящий Порядок взаимодействия заказчиков и органа, уполномоченного на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков, в 
Невьянском городском округе (далее – Порядок взаимодействия) устанавливает правила взаимодействия администрации Невьянского городского округа как органа, 
уполномоченного на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) (далее – уполномоченный орган), с заказчиками: Дума Невьянского городского округа, Счетная 
комиссия Невьянского городского округа,  Финансовое управление администрации Невьянского городского округа, Муниципальное бюджетное учреждение Невьянского 
городского округа «Ветеран», муниципальное бюджетное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба Невьянского городского округа», Муниципальное казенное 
учреждение Невьянского городского округа «Центр молодежной политики», Муниципальное бюджетное учреждение Невьянского городского округа «Центр физической 
культуры и спорта», Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Спортивно-патриотический клуб «Витязь», Специализированное муници-
пальное учреждение Невьянского городского округа «Ритуал», а также с юридическими лицами, указанными в частях 4, 4.1 и 5 статьи 15 Федерального закона от 05 апреля 
2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон  
от 05.04.2013 № 44-ФЗ) (далее – заказчики), при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее – закупки).

2. Взаимодействие заказчиков и уполномоченного органа в рамках настоящего Порядка осуществляется посредством автоматизированной 
информационной системы WEB-Торги Свердловской области. 

3. Уполномоченный орган осуществляет функции по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей), если заказчики осуществляют 
закупки путем проведения аукциона в электронной форме (далее также - электронный аукцион).

4. Заявка на организацию закупки подается в уполномоченный орган не позднее чем за десять рабочих дней до предполагаемого срока размещения 
извещения об осуществлении закупки в единой информационной системе в сфере закупок (ЕИС).

5. Заявка на организацию закупки подается в уполномоченный орган не позднее, чем за пять календарных дней до предполагаемого срока размещения 
извещения об осуществлении закупки в единой информационной системе в случае, если заказчик осуществляет проведение повторной закупки.

6. Заявка на организацию закупки путем проведения электронного аукциона должна содержать:
1) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона, ответственное должностное лицо 

заказчика;
2) идентификационный код закупки, определённый в соответствии со статьёй 23 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, указание на 

соответствующую часть статьи 15 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, в соответствии с которой осуществляется закупка (при осуществлении 
закупки в соответствии с частями 4, 41 и 5 статьи 15 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ);

3) способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя);
4) обоснование начальной (максимальной) цены контракта, начальных цен единиц товара, работы, услуги с указанием информации о валюте, 

используемой для формирования таких цен и расчётов с поставщиком (подрядчиком, исполнителем), порядка применения официального курса иностран-
ной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате контракта; 

5) информацию, предусмотренную правилами использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд (далее – КТРУ), установленными в соответствии с частью 6 статьи 23 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ (при наличии), указание на междуна-
родные непатентованные наименования лекарственных средств или при отсутствии таких наименований химические, группировочные наименования (в случае 
осуществления закупки лекарственных средств). Указание на код позиции товара, работы, услуги согласно КТРУ, а в случае отсутствия соответствующего 
кода в КТРУ – код позиции товара, работы, услуги по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности;

6) наименование и описание объекта закупки в соответствии со статьёй 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ;
7) информацию о количестве (за исключением случая, предусмотренного частью 24 статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ), 

единице измерения и месте поставки товара (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, 
оказании закупаемых услуг);

8) информацию об объёме (за исключением случая, предусмотренного частью 24 статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ), о 
единице измерения (при наличии) и месте выполнения работы или оказания услуги;

9) срок исполнения контракта (отдельных этапов исполнения контракта, если проектом контракта предусмотрены такие этапы);
10) начальную (максимальную) цену контракта (цену отдельных этапов исполнения контракта, если проектом контракта предусмотрены такие этапы), 

источник финансирования, наименование валюты в соответствии с общероссийским классификатором валют. В случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, указание на начальную цену единицы товара, работы, услуги, а также начальную сумму цен указанных единиц и 
максимальное значение цены контракта. В случаях, установленных Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 2 статьи 34 Федерального 
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, указание на ориентировочное значение цены контракта либо формулу цены и максимальное значение цены контракта;

11) размер аванса (если предусмотрена выплата аванса);
12) критерии оценки заявок на участие в конкурсах, величины значимости этих критериев в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ, порядок оценки заявок на участие в конкурсе;
13) требования, предъявляемые к участникам закупки в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-

ФЗ, требования, предъявляемые к участникам закупки в соответствии с частями 2 и 2.1 (при наличии таких требований) статьи 31 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ, и исчерпывающий перечень документов, подтверждающих соответствие участника закупки таким требованиям, а также требование, 
предъявляемое к участникам закупки в соответствии с частью 1.1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ; 

14) перечень документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге;
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15) информацию о предоставлении преимуществ в соответствии со статьями 28 и 29 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ;
16) информацию о преимуществах участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с частью 3 статьи 30 Феде-

рального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ или требование, установленное в соответствии с частью 5 статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, 
с указанием в соответствии с частью 6 статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ объёма привлечения к исполнению контрактов субподрядчи-
ков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций;

17) информацию об условиях, о запретах и об ограничениях допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы 
иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, в случае, если такие условия, запреты и 
ограничения установлены в соответствии со статьёй 14 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ;

18) размер и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, условия независимой гарантии (если 
требование обеспечения заявки установлено в соответствии со статьёй 44 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ), реквизиты счёта, на котором 
в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, реквизиты счёта для 
перечисления денежных средств в случае, предусмотренном частью 13 статьи 44 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ;

19) размер обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств, порядок предоставления такого обеспечения, требования к такому 
обеспечению (если требование обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств установлено в соответствии со статьёй 96 Федерального 
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ);

20) информацию о банковском сопровождении контракта в соответствии со статьёй 35 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ;
21) информацию о возможности заказчика заключить контракты, указанные в части 10 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ,  

с несколькими участниками закупки с указанием количества указанных контрактов;
22) информацию о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со статьёй 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ;
23) перечень дополнительных требований к извещению об осуществлении закупки, участникам закупок, содержанию заявок на участие в закуп-

ках при осуществлении закупок, предусмотренных пунктом 6 части 2 статьи 42 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ;
24) сведения о согласовании осуществления закупки главным распорядителем бюджетных средств.
К заявке на закупку прилагается проект контракта, который является её неотъемлемой частью.
7. Уполномоченный орган осуществляет следующие функции:
7.1. Принимает решение о создании комиссий по осуществлению закупок, определяет их состав и порядок работы. 
7.2. Формирует извещение об осуществлении закупки на основании заявки на закупку, представленной заказчиком согласно пункта 6 настоящего 

Порядка взаимодействия. 
7.3. При формировании извещения об осуществлении закупки:
осуществляет выбор оператора электронной площадки;
назначает сроки осуществления закупки;
определяет порядок рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе;
устанавливает требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке с учётом информации, представленной заказчиком согласно 

пункта 6 настоящего Порядка взаимодействия.
7.4. Формирует изменения в извещение об осуществлении закупки, извещение об отмене закупки на основании представленной заказчиком 

информации в соответствии с подпунктом 8.4 настоящего Порядка взаимодействия либо по собственной инициативе.
7.5. Формирует разъяснения положений извещения об осуществлении закупки, информации, содержащейся в протоколе подведения итогов 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя), на основании представленной заказчиком информации в соответствии подпунктом 8.4 настоящего 
Порядка взаимодействия.

7.6. Размещает в единой информационной системе в сфере закупок, на сайтах операторов электронных площадок:
извещения об осуществлении закупок; 
изменения в извещения об осуществлении закупок; 
извещения об отмене закупки; 
протоколы, составленные при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей); 
разъяснения положений извещения об осуществлении закупки;
разъяснения информации, содержащейся в протоколе подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя).
7.7. Осуществляет хранение документов и материалов, составленных при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в соответствии  

с законодательством.
8. Заказчик осуществляет следующие функции:
8.1. Планирует закупки в соответствии с законодательством.
8.2. Направляет уполномоченному органу в составе заявки на закупку предложения о кандидатурах для включения в состав комиссий  

по осуществлению закупок (аукционной, конкурсной, котировочной, единой). Число кандидатур для включения в состав комиссий по осуществлению 
закупок должно составлять не менее двух.

8.3. Формирует заявку на закупку которая должна содержать информацию и документы, предусмотренные п. 6 настоящего Порядка взаимодействия.
8.4. Принимает решения о необходимости внесения изменений в извещение об осуществлении закупки, об отмене закупки, и извещает об этом 

уполномоченный орган с учётом сроков, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ, предписаниями органов государственного 
контроля (надзора) или судебными актами.

8.5. Представляет по запросам уполномоченного органа разъяснения положений извещения об осуществлении закупки, информации, содержащейся в 
протоколе подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в пределах сроков, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ.

8.6. Привлекает экспертов, экспертные организации в целях экспертной оценки извещения об осуществлении закупки, заявок на участие в 
закупке (при необходимости). 

8.7. Заключает контракты по итогам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в порядке и сроки, установленные статьёй 51 Феде-
рального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

8.8. Осуществляет все действия, связанные изменением, расторжением и исполнением контракта, заключённого по итогам определения постав-
щика (подрядчика, исполнителя), в порядке и сроки, установленные законодательством.

9. Требования к процедурам, связанным с определением поставщика (подрядчика, исполнителя):
9.1. Заявка на закупку направляется в уполномоченный орган заблаговременно (с учётом сроков её рассмотрения, проведения процедур 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя).
9.2. Уполномоченной орган по результатам рассмотрения заявки на закупку отказывает заказчику в осуществлении закупки в случае, если в заявке на 

закупку отсутствует информация, предусмотренная пунктом 6 настоящего Порядка взаимодействия, либо указанная информация представлена не в полном объёме.
9.3. Сформированное уполномоченным органом извещение об осуществлении закупки должно содержать информацию, предусмотренную 

пунктом 6 настоящего Порядка.
9.4. Уполномоченный орган не принимает решения о внесении изменений в извещение об осуществлении закупки, об отмене закупки, которые 

вносятся заказчиком с нарушением сроков, установленных законодательством.
9.5. Должностные лица уполномоченного органа несут ответственность за содержание, полноту и достоверность  информации, размещённой в 

составе извещения об осуществлении закупки, в соответствии с пунктом 7.3 настоящего Порядка взаимодействия.
9.6. Должностные лица заказчика несут ответственность за:
содержание, полноту и достоверность информации, размещённой в составе извещения об осуществлении закупки и представленной заказчиком 

в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка;
нарушение сроков представления либо непредставление информации в соответствии с пунктом 8.5 настоящего Порядка взаимодействия.
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ДУМА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РЕШЕНИЕ

  22.12.2021                                                                                                                                                                                                                                     № 127  
г. Невьянск

О внесении изменений в решение Думы Невьянского городского округа
от 30.03.2011 № 51 «Об утверждении Положения об организации и осуществлении территориального общественного самоуправления в 

Невьянском городском округе»

В соответствии со статьей 27 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», рассмотрев поступившее экспертное заключение от 31.08.2021 № 693-ЭЗ Государственно-правового 
департамента Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области, пунктом 4 статьи 16 Устава Невьянского городского 
округа, Дума Невьянского городского округа

РЕШИЛА:

1. Внести следующие изменения в решение Думы Невьянского городского округа от 30.03.2011 № 51 «Об утверждении Положения об организации 
и осуществлении территориального общественного самоуправления в Невьянском городском округе» (далее – решение): 

1) в пункте 1 решения слова «Приложение № 1» заменить словом «прилагается»;
2) признать утратившим силу пункт 3 решения;
3) в приложении № 1 решения слова «Приложение № 1 к решению Думы Невьянского городского округа от 30 марта 2011 г. № 51» заменить словами 

«УТВЕРЖДЕНО решением Думы Невьянского городского округа от 30.03.2011 № 51»;
4) в пункте 1 статьи 1 Положения об организации и осуществлении территориального общественного самоуправления в Невьянском городском 

округе слова «по их месту жительства» заменить словами «по месту их жительства»;
5) пункт 1 статьи 4 Положения об организации и осуществлении территориального общественного самоуправления в Невьянском городском округе 

изложить в следующей редакции:
«1. Территориальное общественное самоуправление может осуществляться в пределах следующих территорий проживания граждан: подъезд 

многоквартирного жилого дома, многоквартирный жилой дом, группа жилых домов, жилой микрорайон, сельский населенный пункт, не являющийся 
поселением, и иные территории проживания граждан.»;

6) в статье 6 Положения об организации и осуществлении территориального общественного самоуправления в Невьянском городском округе 
нумерацию пунктов 10,11,12,13 считать соответственно 9,10,11,12;

7) в пункте 2 статьи 7 Положения об организации и осуществлении территориального общественного самоуправления в Невьянском городском 
округе слова «законодательству РФ» заменить словами «законодательству Российской Федерации»;

8) в пункте 2 статьи 12 Положения об организации и осуществлении территориального общественного самоуправления в Невьянском городском 
округе слова «законодательством РФ» заменить словами «законодательством Российской Федерации»;

9) признать утратившими силу приложение № 2 и приложение № 3 к решению.
2. 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                 

Председатель Думы Невьянского 
городского округа                 

                                                                                                              А.А. Берчук                                                                                                    Л.Я. Замятина

ДУМА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РЕШЕНИЕ

  22.12.2021                                                                                                                                                                                                                                     № 128  
г. Невьянск

Об утверждении Положения о Счетной комиссии Невьянского городского округа

В соответствии со статьей 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  Федеральным  законом  от  06  октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Федеральным  законом  от  07  февраля  2011 года 
№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований», Законом Свердловской области от 12 июля 2011 года № 62-ОЗ «О Счетной палате Свердловской области и контрольно-счетных 
органах муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области», статьями 23, 32 Устава Невьянского городского 
округа, Дума Невьянского городского округа 

РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение о Счетной комиссии Невьянского городского округа (прилагается).
2. Признать утратившим силу Положение о Счетной комиссии Невьянского городского округа, утвержденное  решением Думы Невьянского 

городского округа от 25.04.2012 № 16.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Думы Невьянского городского округа по законодательству, 

местному самоуправлению, информационной политике и связям с общественностью.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа», 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
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УТВЕРЖДЕНО

решением Думы
Невьянского городского округа

от 22.12.2021 № 128

Положение о Счетной комиссии Невьянского городского округа

1. Статус Счетной комиссии Невьянского городского округа

1.1. Счетная комиссия Невьянского городского округа, расположенного на территории Свердловской области (далее – Счетная комиссия) является 
органом местного самоуправления, осуществляющим внешний муниципальный финансовый контроль, образуется Думой Невьянского городского округа 
(далее – Дума Невьянского городского округа), и ей подотчетен.

1.2. Счетная комиссия обладает правами юридического лица, имеет гербовую печать и бланки со своим наименованием и с изображением герба 
Невьянского городского округа.

1.3. Счетная комиссия обладает организационной и функциональной независимостью и осуществляет свою деятельность самостоятельно.
1.4. Местонахождение Счетной комиссии: Свердловская область, город Невьянск, улица Кирова, дом 1.
1.5. Деятельность Счетной комиссии не может быть приостановлена, в том числе в связи с истечением срока или досрочным прекращением 

полномочий Думы Невьянского городского округа.

2. Правовые основы деятельности Счетной комиссии

Счетная комиссия осуществляет свою деятельность на основе Конституции Российской Федерации, федерального законодательства, законов и иных 
нормативных правовых актов Свердловской области, Устава Невьянского городского округа, настоящего Положения и иных муниципальных правовых актов.

3. Принципы деятельности Счетной комиссии

Деятельность Счетной комиссии основывается на принципах законности, объективности, эффективности, независимости, открытости и гласности.

4. Состав Счетной комиссии

4.1. Счетная комиссия образуется в составе председателя и аппарата Счетной комиссии. 
Аппарат Счетной комиссии состоит из двух инспекторов, 0,5 ставки бухгалтера и 0,5 ставки делопроизводителя.

4.2. Должность председателя относится к муниципальным должностям.
4.3. Должности инспектора Счетной комиссии относятся к должностям муниципальной службы, учреждаемым для обеспечения полномочий 

контрольно-счетных органов Невьянского городского округа.
4.3. Права, обязанности и ответственность работников Счетной комиссии определяются законодательством Российской Федерации и Свердловской 

области о муниципальной службе.
4.4. Штатная численность Счетной комиссии определяется правовым актом Думы Невьянского городского округа по представлению председателя 

Счетной комиссии с учетом необходимости выполнения возложенных законодательством полномочий, обеспечения организационной и функциональной 
независимости Счетной комиссии.

4.5. Штатное расписание Счетной комиссии утверждается председателем Счетной комиссии.
4.6. Структура Счетной комиссии утверждается Думой Невьянского городского округа.

5. Порядок назначения на должность председателя и инспектора Счетной комиссии 

5.1. Председатель Счетной комиссии назначается на должность решением Думы Невьянского городского округа на пять лет.
5.2. Предложения о кандидатурах на должность председателя Счетной комиссии вносятся в Думу Невьянского городского округа:
1) председателем Думы Невьянского городского округа;
2) депутатами Думы Невьянского городского округа – не менее одной трети от установленного числа депутатов Думы Невьянского городского округа;
3) главой Невьянского городского округа;
5.3. Порядок рассмотрения кандидатур на должность председателя Счетной комиссии устанавливается регламентом Думы Невьянского городского округа.
5.4. Дума Невьянского городского округа вправе обратиться в Счетную палату Свердловской области за заключением о соответствии кандидатур на 

должность председателя Счетной комиссии квалификационным требованиям, установленным Федеральным законом от 07 февраля  2011 года № 6-ФЗ «Об 
общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» и Уставом 
Невьянского городского округа.

5.5. Председатель Счетной комиссии досрочно освобождается от должности на основании решения Думы Невьянского городского округа в случаях, 
предусмотренных Федеральным законом от 07 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» и Трудовым кодексом Российской Федерации.

5.6. Представителем работодателя для председателя Счетной комиссии является председатель Думы Невьянского городского округа, который 
на основании решения Думы Невьянского городского округа о назначении председателя Счетной комиссии заключает с лицом, назначенным на эту 
должность, трудовой договор.

Председатель Счетной комиссии представляет сведения о доходах, расходах и обязательствах имущественного характера в соответствии с указом 
Губернатора Свердловской области, регламентирующим вопросы организации представления и приема сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера.

5.7. Назначение на должность инспекторов Счетной комиссии и иных работников аппарата Счетной комиссии производится распоряжением 
(приказом) председателя Счетной комиссии в соответствии с действующим на территории Невьянского городского округа Положением о Порядке 
проведения конкурса на замещение вакантных должностей муниципальной службы.

5.8. С инспекторами Счетной комиссии заключается трудовой договор на неопределенный срок. 
5.9. Муниципальные служащие Счетной комиссии, замещающие должности муниципальной службы, включенные в перечень, установленный нор-

мативным правовым актом Счетной комиссии, обязаны представлять сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций 
(долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий доход данных лиц и их супруг (супругов) за 
три последних года, предшествующих совершению сделки, и об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка.

6. Требования к кандидатурам на должность председателя и инспектора Счетной комиссии

6.1. На должность председателя Счетной комиссии назначается гражданин Российской Федерации, соответствующий следующим квалификационным 
требованиям:

1) наличие высшего образования;
2) опыт работы в области государственного, муниципального управления, государственного, муниципального контроля (аудита), экономики, фи-

нансов, юриспруденции не менее пяти лет;
3) знание Конституции Российской Федерации, федерального законодательства, в том числе бюджетного законодательства Российской Федерации и 

иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции, 
Устава Свердловской области, законов Свердловской области и иных нормативных правовых актов Свердловской области, Устава Невьянского городского 
округа и иных муниципальных правовых актов применительно к исполнению должностных обязанностей, а также общих требований к стандартам 
внешнего государственного и муниципального аудита (контроля) для проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий контрольно-
счетными органами субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, утвержденных Счетной палатой Российской Федерации. 

6.2. Гражданин Российской Федерации не может быть назначен на должность председателя Счетной комиссии в случае:
1) наличия у него неснятой или непогашенной судимости;
2) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в законную силу;
3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую федеральным законом 
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тайну, если исполнение обязанностей по должности, на замещение которой претендует гражданин, связано с использованием таких сведений;
4) прекращения гражданства Российской Федерации или наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство 

или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства;
5) наличия оснований, предусмотренных пунктом 6.3 настоящего положения.
6.3. Гражданин, замещающий должность председателя Счетной комиссии не может состоять в близком родстве или свойстве (родители, супруги, 

дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с председателем Думы Невьянского городского округа, главой 
Невьянского городского округа, руководителями судебных и правоохранительных органов, расположенных на территории Невьянского городского округа.

6.4. Председатель Счетной комиссии не может заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной и иной 
творческой деятельностью. При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет 
средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации. 

6.5. Должность инспектора Счетной комиссии относится к ведущей группе должностей муниципальной службы.
6.6. Для замещения должности инспектора Счетной комиссии необходимо наличие высшего образования и стажа муниципальной службы в 

соответствии с квалификационными требованиями для замещения должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления Невьянского 
городского округа, утвержденными решением Думы Невьянского городского округа от 21.12.2016 № 154. 

6.7. Инспектор Счетной комиссии не может состоять в близком родстве или свойстве (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, 
сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с председателем Думы Невьянского городского округа, главой Невьянского городского округа, руково-
дителями судебных и правоохранительных органов, расположенных на территории Невьянского городского округа.

7. Гарантии статуса должностных лиц Счетной комиссии

7.1. Председатель и инспектор Счетной комиссии являются должностными лицами Контрольного органа.
7.2. Воздействие в какой-либо форме на должностных лиц Счетной комиссии в целях воспрепятствования осуществлению ими должностных 

полномочий или оказания влияния на принимаемые ими решения, а также насильственные действия, оскорбления, а равно клевета в отношении 
должностных лиц Контрольного органа, либо распространение заведомо ложной информации об их деятельности, влекут за собой ответственность, 
установленную законодательством Российской Федерации и (или) Свердловской области.

7.3. Должностные лица Счетной комиссии подлежат государственной защите в соответствии с федеральным законодательством.
7.4. Должностные лица Счетной комиссии обладают гарантиями профессиональной независимости.

8. Полномочия Счетной комиссии

8.1. Счетная комиссия осуществляет следующие основные полномочия:
1) организация и осуществление контроля за законностью и эффективностью использования средств местного бюджета, а также иных средств в 

случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
2) экспертиза проектов местного бюджета, проверка и анализ обоснованности его показателей;
3) внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета;
4) проведение аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг в соответствии с Федеральным  законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
5) оценка эффективности формирования муниципальной собственности, управления и распоряжения такой собственностью и контроль за соблю-

дением установленного порядка формирования такой собственности, управления и распоряжения такой собственностью (включая исключительные права 
на результаты интеллектуальной деятельности);

6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств местного бюджета, а также 
оценка законности предоставления муниципальных гарантий и поручительств или обеспечения исполнения обязательств другими способами по сделкам, 
совершаемым юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями за счет средств местного бюджета и имущества, находящегося в муници-
пальной собственности;

7) экспертиза проектов муниципальных правовых актов в части, касающейся расходных обязательств Невьянского городского округа, экспертиза 
проектов муниципальных правовых актов, приводящих к изменению доходов местного бюджета, а также муниципальных программ (проектов муници-
пальных программ);

8) анализ и мониторинг бюджетного процесса в муниципальном образовании, в том числе подготовка предложений по устранению выявленных 
отклонений в бюджетном процессе и совершенствованию бюджетного законодательства Российской Федерации;

9) проведение оперативного анализа исполнения и контроля за организацией исполнения местного бюджета в текущем финансовом году, ежеквар-
тальное представление информации о ходе исполнения местного бюджета, о результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических меропри-
ятий в Представительный орган Невьянского городского округа и главе Невьянского городского округа;

10) осуществление контроля за состоянием муниципального внутреннего и внешнего долга;
11) оценка реализуемости, рисков и результатов достижения целей социально-экономического развития Невьянского городского округа, предусмо-

тренных документами стратегического планирования Невьянского городского округа, в пределах компетенции Счетной комиссии;
12) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противодействие коррупции;
13) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля, установленные федеральными законами, законами Свердловской 

области, уставом и нормативными правовыми актами Думы Невьянского городского округа.
8.2. Внешний финансовый контроль осуществляется Счетной комиссией:
1) в отношении органов местного самоуправления и муниципальных органов, муниципальных учреждений и муниципальных унитарных 

предприятий, а также иных организаций, если они используют имущество, находящееся в муниципальной собственности Невьянского городского округа;
2) в отношении иных лиц в случаях, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами.

9. Формы осуществления Счетной комиссией внешнего муниципального финансового контроля

9.1. Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляется Счетной комиссией в форме контрольных или экспертно-аналитических 
мероприятий.

9.2. При проведении контрольного мероприятия Счетной комиссией составляется соответствующий акт (акты, если проверяемых объектов 
несколько), который подписывается должностными лицами Счетной комиссии, участвующими в проведении контрольного мероприятия, и доводится до 
сведения руководителей проверяемых органов и организаций. На основании акта (актов) Счетной комиссией составляется отчет.

9.3. При проведении экспертно-аналитического мероприятия Счетная комиссия составляет заключение.

10. Стандарты внешнего муниципального финансового контроля

10.1. Счетная комиссия при осуществлении внешнего муниципального финансового контроля руководствуется стандартами внешнего 
муниципального финансового контроля.

10.2. Стандарты внешнего муниципального финансового контроля для проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 
разрабатываются и утверждаются Счетной комиссией в соответствии с общими требованиями, утвержденными Счетной палатой Российской Федерации.

10.3. При подготовке стандартов внешнего муниципального финансового контроля учитываются международные стандарты в области 
государственного контроля, аудита и финансовой отчетности.

10.4. Стандарты внешнего муниципального финансового контроля не могут противоречить законодательству Российской Федерации и Свердловской области.

11. Планирование деятельности Счетной комиссии

11.1. Счетная комиссия осуществляет свою деятельность на основе годовых планов работы, которые разрабатываются и утверждаются им 
самостоятельно.

11.2. Годовой план работы Счетной комиссии утверждается не позднее 30 декабря года, предшествующего планируемому.
11.3. Годовой план работы Счетной комиссии включает контрольные и экспертно-аналитические мероприятия с указание сроков их проведения 

и ответственных должностных лиц.
В годовой план работы Счетной комиссии могут включаться иные осуществляемые Счетной комиссией мероприятия, не указанные в части первой 
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настоящего пункта.

11.4. Планирование деятельности Счетной комиссии осуществляется с учетом результатов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, 
а также на основании поручений Думы Невьянского городского округа, предложений главы Невьянского городского округа, направленных в Счетную 
комиссии не позднее 25 декабря года, предшествующего планируемому.

Решения о включении в годовой план работы поручений Думы Невьянского городского округа, предложений главы Невьянского городского округа 
принимаются председателем Счетной комиссии.

12. Регламент Счетной комиссии

Содержание направлений деятельности Счетной комиссии, порядок ведения дел, подготовки и проведения контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий и иные вопросы внутренней деятельности Счетной комиссии определяются Регламентом Счетной комиссии, утверждаемым председателем 
Счетной комиссии.

13. Обязательность исполнения требований должностных лиц Счетной комиссии

13.1. Требования и запросы должностных лиц Счетной комиссии, связанные с осуществлением ими своих должностных полномочий, установленных 
законодательством Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами, являются обязательными для исполнения органами 
и организациями, в отношении которых осуществляется внешний муниципальный финансовый контроль.

13.2. Неисполнение законных требований и запросов должностных лиц Счетной комиссии, а также воспрепятствование осуществлению 
ими возложенных на них должностных полномочий влекут за собой ответственность, установленную законодательством Российской Федерации и 
Свердловской области.

14. Полномочия председателя Счетной комиссии по организации деятельности Счетной комиссии

Председатель Счетной комиссии:
1) осуществляет общее руководство деятельностью Счетной комиссии;
2) действует без доверенности и представляет Счетную комиссию в отношениях с государственными органами Российской Федерации 

и Свердловской области, органами местного самоуправления;
3) утверждает должностные инструкции работников Счетной комиссии;
4) осуществляет полномочия представителя нанимателя (работодателя) работников Счетной комиссии;
5) издает правовые акты (приказы, распоряжения) по вопросам организации деятельности Счетной комиссии;
6) учреждает ведомственные награды и знаки отличия, утверждает положения об этих наградах и знаках, их описания и рисунки, порядок награждения;
7) иные полномочия, установленные федеральными законами, законами Свердловской области, настоящим положением и регламентом Счетной комиссии.

15. Права, обязанности и ответственность должностных лиц Счетной комиссии

15.1. Должностные лица Счетной комиссии при осуществлении возложенных на них должностных полномочий имеют право:
1) беспрепятственно входить на территорию и в помещения, занимаемые проверяемыми органами и организациями, иметь доступ к их документам 

и материалам, а также осматривать занимаемые ими территории и помещения;
2) в случае обнаружения подделок, подлогов, хищений, злоупотреблений и при необходимости пресечения данных противоправных действий опечатывать 

кассы, кассовые и служебные помещения, склады и архивы проверяемых органов и организаций, изымать документы и материалы с учетом ограничений, 
установленных законодательством Российской Федерации. Опечатывание касс, кассовых и служебных помещений, складов и архивов, изъятие документов 
и материалов производятся с участием уполномоченных должностных лиц проверяемых органов и организаций и составлением соответствующих актов;

3) в пределах своей компетенции направлять запросы должностным лицам территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и их 
структурных подразделений, органов государственной власти и государственных органов Свердловской области, органов местного самоуправления и организаций;

4) в пределах своей компетенции требовать от руководителей и других должностных лиц проверяемых органов и организаций представления 
письменных объяснений по фактам нарушений, выявленных при проведении контрольных мероприятий, а также необходимых копий документов, 
заверенных в установленном порядке;

5) составлять акты по фактам непредставления или несвоевременного представления должностными лицами проверяемых органов и организаций 
документов и материалов, запрошенных при проведении контрольных мероприятий;

6) в пределах своей компетенции знакомиться со всеми необходимыми документами, касающимися финансово-хозяйственной деятельности 
проверяемых органов и организаций, в том числе в установленном порядке с документами, содержащими государственную, служебную, коммерческую и 
иную охраняемую законом тайну;

7) знакомиться с информацией, касающейся финансово-хозяйственной деятельности проверяемых органов и организаций и хранящейся в электронной 
форме в базах данных проверяемых органов и организаций, в том числе в установленном порядке с информацией, содержащей государственную, 
служебную, коммерческую и иную охраняемую законом тайну;

8) знакомиться с технической документацией к электронным базам данных;
9) составлять протоколы об административных правонарушениях, если такое право предусмотрено законодательством Российской Федерации и 

Свердловской области об административных правонарушениях.
15.2. Должностные лица Счетной комиссии в случае опечатывания касс, кассовых и служебных помещений, складов и архивов, изъятия документов 

и материалов в случае, предусмотренном пунктом 2 части 1 настоящей статьи, должны незамедлительно (в течение 24 часов) представить председателю 
Счетной комиссии письменное уведомление об этом. При невозможности представления такого письменного уведомления незамедлительно (в течение 24 
часов), уведомление осуществляется любыми возможными средствами оперативной связи.

15.3. Руководители проверяемых органов и организаций обязаны обеспечивать соответствующих должностных лиц Счетной комиссии, участвующих в 
контрольных мероприятиях, оборудованным рабочим местом с доступом к справочным правовым системам, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

15.4. Должностные лица Счетной комиссии не вправе вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность проверяемых органов и организаций, 
а также разглашать информацию, полученную при проведении контрольных мероприятий, предавать гласности свои выводы до завершения контрольных 
мероприятий и составления соответствующих актов и отчетов.

15.4. Должностные лица Счетной комиссии обязаны сохранять государственную, служебную, коммерческую и иную охраняемую законом тайну, 
ставшую им известной при проведении в проверяемых органах и организациях контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, проводить 
контрольные и экспертно-аналитические мероприятия, объективно и достоверно отражать их результаты в соответствующих актах, отчетах и заключениях.

15.5. Должностные лица Счетной комиссии несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за достоверность 
и объективность результатов проводимых ими контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, а также за разглашение государственной и иной 
охраняемой законом тайны.

15.6. Председатель Счетной комиссии вправе участвовать в заседаниях Думы Невьянского городского округа, её комитетов, комиссий и рабочих 
групп, присутствовать на совещаниях в администрации Невьянского городского округа, координационных и совещательных органов при главе Невьянского 
городского округа.

16. Предоставление информации по запросам Счетной комиссии

16.1. Органы и организации, в отношении которых Счетная комиссия вправе осуществлять внешний муниципальный финансовый контроль или 
которые обладают информацией, необходимой для осуществления внешнего муниципального финансового контроля, их должностные лица, а также 
территориальные органы федеральных органов исполнительной власти и их структурные подразделения обязаны представлять в Счетную комиссию по 
ее запросам информацию, документы и материалы, необходимые для проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, не позднее чем 
через четырнадцать календарных дней со дня получения таких запросов.

16.2. При осуществлении внешнего муниципального финансового контроля Счетной комиссии предоставляется необходимый для реализации 
их полномочий постоянный доступ к государственным и муниципальным информационным системам в соответствии с законодательством Российской 
Федерации об информации, информационных технологиях и о защите информации, законодательством Российской Федерации о государственной и иной 
охраняемой законом тайне.

16.3. Непредоставление или несвоевременное предоставление Счетной комиссии по её запросу информации, документов и материалов, необходимых 
для проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, а равно предоставление информации, документов и материалов не в полном объеме или 
предоставление недостоверных информации, документов и материалов влечет за собой ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.
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17. Представления и предписания Счетной комиссии

17.1. Счетная комиссия по результатам проведения контрольных мероприятий вправе вносить в органы, организации и их должностным лицам 
представления для принятия мер по устранению выявленных бюджетных и иных нарушений и недостатков, предотвращению нанесения материального 
ущерба муниципальному образованию или возмещению причиненного вреда, по привлечению к ответственности должностных лиц, виновных в 
допущенных нарушениях, а также мер по пресечению, устранению и предупреждению нарушений.

17.2. Представление Счетной комиссии подписывается председателем Счетной комиссии.
17.3. Органы, организации в течение одного месяца со дня получения представления обязаны в указанный в представлении срок или, если срок не 

указан, в течение 30 дней со дня его получения, уведомить в письменной форме Счетную комиссию о принятых по результатам выполнения представления 
решениях и мерах. 

17.4. Срок выполнения представления может быть продлен по решению Счетной комиссии, но не более одного раза.
17.5. В случае выявления нарушений, требующих безотлагательных мер по их пресечению и предупреждению, невыполнения представления 

Счетной комиссии, а также в случае воспрепятствования проведению должностными лицами Счетной комиссии контрольных мероприятий, Счетная 
комиссия направляет в органы, организации и их должностным лицам предписание.

17.6. Предписание Счетной комиссии содержит указание на конкретные допущенные нарушения и конкретные основания вынесения предписания. 
Предписание Счетной комиссии подписывается председателем Счетной комиссии.

17.7. Предписание Счетной комиссии должно быть исполнено в установленные в нем сроки. Срок выполнения предписания может быть продлен по 
решению Счетной комиссии, но не более одного раза.

17.8. Невыполнение представления или предписания Счетной комиссии влечет за собой ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.
17.9. В случае, если при проведении контрольных мероприятий выявлены факты незаконного использования средств местного бюджета, в ко-

торых усматриваются признаки преступления или коррупционного правонарушения, Счетная комиссия в установленном порядке незамедлительно 
передает материалы контрольных мероприятий в правоохранительные органы. Правоохранительные органы обязаны предоставлять Счетной комиссии 
информацию о ходе рассмотрения и принятых решениях по переданным Счетной комиссией материалам.

18. Гарантии прав проверяемых органов и организаций

18.1. Акты, составленные Счетной комиссией при проведении контрольных мероприятий, доводятся до сведения руководителей проверяемых 
органов и организаций. Пояснения и замечания руководителей этих органов и организаций, представленные в течение пяти рабочих дней со дня получения 
таких актов, прилагаются к ним и в дальнейшем являются их неотъемлемой частью.

18.2. Проверяемые органы и организации и их должностные лица вправе обратиться с жалобой на действия (бездействие) Счетной комиссии в Думу 
Невьянского городского округа. 

19. Взаимодействие Счетной комиссии с государственными органами и органами местного самоуправления

19.1. Счетная комиссия при осуществлении своей деятельности вправе взаимодействовать со Счетной палатой Свердловской области, с контрольно-
счетными органами других субъектов  Российской Федерации, муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, а 
также со Счетной палатой Российской Федерации, с территориальными управлениями Центрального банка Российской Федерации, налоговыми органами, 
органами прокуратуры, иными правоохранительными, надзорными и контрольными органами Российской Федерации, субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований. Счетная комиссия вправе заключать с ними соглашения о сотрудничестве и взаимодействии.

19.2. Счетная комиссия вправе на основе заключенных соглашений о сотрудничестве и взаимодействии привлекать к участию в проведении 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий контрольные, правоохранительные и иные органы и их представителей, а также на договорной 
основе аудиторские, научно-исследовательские, экспертные и иные учреждения и организации, отдельных специалистов, экспертов, переводчиков.

19.3. В целях координации своей деятельности Счетная комиссия и другие органы местного самоуправления могут создавать как временные, так и 
постоянно действующие совместные координационные, консультационные, совещательные рабочие органы.

19.4. Счетная комиссия вправе обращаться в Счетную палату Свердловской области за заключением о соответствии деятельности Счетной комиссии 
законодательству о внешнем государственном (муниципальном) финансовом контроле и рекомендациями по повышению ее эффективности.

20. Обеспечение доступа к информации о деятельности Счетной комиссии

20.1. Счетная комиссия в целях обеспечения доступа к информации о своей деятельности размещает на официальном сайте Счетной комиссии 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликовывает в средствах массовой информации информацию о проведенных 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях, о выявленных при их проведении нарушениях, о внесенных представлениях и предписаниях, а 
также о принятых по ним решениях и мерах.

20.2. Счетная комиссия ежегодно не позднее 1 апреля представляет отчет о своей деятельности Думе Невьянского городского округа. Указанный 
отчет опубликовывается в средствах массовой информации и размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» только после его 
рассмотрения Думой Невьянского городского округа.

20.3. Порядок опубликования в средствах массовой информации и размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
информации о деятельности Счетной комиссии осуществляется в соответствии с регламентом Счетной комиссии.

21. Финансовое обеспечение деятельности Счетной комиссии

21.1. Финансовое обеспечение деятельности Счетной комиссии предусматривается в объеме, позволяющем обеспечить осуществление возложенных 
на него полномочий.

Председателю Счетной комиссии предоставляются меры по материальному и социальному обеспечению, предусмотренные для осуществления 
полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления.

Инспекторам и иным работникам Счетной комиссии предоставляются меры по материальному и социальному обеспечению, предусмотренные для 
муниципальных служащих.

21.2. Расходы на обеспечение деятельности Счетной комиссии предусматриваются в местном бюджете отдельной строкой в соответствии 
с классификацией расходов бюджетов Российской Федерации.

21.3. Контроль за использованием Счетной комиссии бюджетных средств и муниципального имущества осуществляется на основании решения 
Думы Невьянского городского округа.

ДУМА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РЕШЕНИЕ

  22.12.2021                                                                                                                                                                                                                                     № 131  
г. Невьянск

Об объявлении конкурса по отбору кандидатур на должность главы Невьянского городского округа Свердловской области 

Руководствуясь Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», частью 2.1. статьи 36  Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Законом Свердловской области от 10 октября 2014 года № 85-ОЗ «Об избрании органов 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области», пунктами 12, 13 статьи 23, пунктом 2 
статьи 28 Устава Невьянского городского округа, в соответствии с Положением о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы 
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Невьянского городского округа, утвержденным решением Думы Невьянского городского округа от 24.08.2016 № 100, Дума Невьянского городского округа

РЕШИЛА:

1. Объявить конкурс по отбору кандидатур на должность главы Невьянского городского округа Свердловской области.
2. Провести первый этап конкурса по отбору кандидатур на должность главы Невьянского городского округа 28 февраля 2022 года в 14.00 часов.
3. Назначить срок приема документов 26, 27, 28 января 2022 года по адресу Свердловская область, г.Невьянск, ул. Кирова, 1, каб. 402, с 09.00 до 

16.00 часов (перерыв с 12.00 до 13.00 часов).
4. Назначить членов конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы Невьянского городского округа Свердловской области:

Замятину Любовь Яковлевну;
Рубцову Ольгу Андреевну;
Цаплина Сергея Геннадьевича;
Чебакова Евгения Геннадьевича.

5. Председателю Думы Невьянского городского округа Л.Я. Замятиной уведомить Губернатора Свердловской области об объявлении конкурса 
и начале формирования конкурсной комиссии в срок не позднее дня, следующего за днем принятия настоящего решения.

6. Опубликовать объявление о проведении конкурса в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить на официальном 
сайте Невьянского городского округ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в срок до 30 декабря 2021 года включительно(прилагается).

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

8. Контроль  за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Думы Невьянского городского округа по законодательству, 
местному самоуправлению, информационной политике и связям с общественностью.

Председатель Думы
Невьянского городского округа             Л.Я. Замятина

Приложение к решению
Думы Невьянского городского округа 
от 22.12.2021 № 131

ОБЪЯВЛЕНИЕ
 о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы Невьянского городского округа Свердловской области

Дума Невьянского городского округа объявляет конкурс по отбору кандидатур на должность главы Невьянского городского округа Свердловской области.
Первый этап конкурса по отбору кандидатур на должность главы Невьянского городского округа Свердловской области назначается на 28 

февраля 2022 года в 14.00 по адресу: Свердловская область, г.Невьянск, ул. Кирова, 1, каб. 209.
Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Невьянского городского округа Свердловской области  утвержден 

решением Думы Невьянского городского округа от 24.08.2016  № 100 «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур 
на должность главы Невьянского городского округа» (далее – Положение).

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, достигшие возраста 21 года, обладающие пассивным избирательным 
правом в соответствии с законодательством Российской Федерации.

К участию в конкурсе не допускаются граждане:
1) признанные судом недееспособными или содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда;
2) имеющие гражданство иностранного государства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное 

проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства;
3) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких и (или) особо тяжких преступлений и имеющие на день проведения конкурса, 

неснятую и непогашенную судимость за указанные преступления;
4) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких преступлений, судимость которых снята или погашена, – до истечения десяти лет со 

дня снятия или погашения судимости;
5) осужденные к лишению свободы за совершение особо тяжких преступлений, судимость которых снята или погашена, – до истечения 

пятнадцати лет со дня снятия или погашения судимости;
6) осужденные за совершение преступлений экстремистской направленности, предусмотренных Уголовным кодексом Российской Федерации, 

и имеющие на день проведения конкурса, неснятую и непогашенную судимость за указанные преступления, если на таких лиц не распространяется 
действие подпунктов 4 и 5;

7) подвергнутые административному наказанию за совершение административных правонарушений, предусмотренных статьями 20.3 и 20.29 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, если конкурс по отбору кандидатур на должность главы Невьянского городского 
округа Свердловской области состоится до окончания срока, в течение которого лицо считается подвергнутым административному наказанию.

К кандидатам на должность главы Невьянского городского округа Свердловской области предъявляются следующие требования к уровню 
профессионального образования и профессиональным знаниям и навыкам, которые являются предпочтительными для осуществления главой Невьянского 
городского округа Свердловской области отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления:

1) наличие высшего образования;
2) наличие профессиональных знаний и навыков в сфере государственного, муниципального управления, государственного, муниципального контроля 

(аудита), экономики, финансов или юриспруденции, в том числе профессиональных навыков руководящей работы, и стажа такой работы не менее трех лет.
Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в конкурсную комиссию следующие документы:
1) заявление в письменной форме на участие в конкурсе с обязательством в случае его избрания на должность главы муниципального образования 

прекратить деятельность, несовместимую со статусом главы муниципального образования.
В заявлении указываются фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, адрес места жительства, серия, номер и дата выдачи паспорта 

или документа, заменяющего паспорт гражданина, наименование или код органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина, 
идентификационный номер налогоплательщика (при наличии), гражданство, сведения о профессиональном образовании (при наличии) с указанием 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, года ее окончания и реквизитов документа об образовании и о квалификации, основное 
место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы или службы – род занятий). Если гражданин является 
депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной основе, в заявлении должны быть указаны сведения об этом и наименование соответствующего 
представительного органа. Если у гражданина имелась или имеется судимость, в заявлении указываются сведения о судимости гражданина, а если 
судимость снята или погашена, – также сведения о дате снятия или погашения судимости;

2) копию (все страницы) и оригинал паспорта или заменяющего его документа;
3) копии документов об образовании, подтверждающие указанные в заявлении сведения об образовании, заверенные нотариально или кадровой 

службой по месту работы (службы);
4) копию трудовой книжки, заверенную нотариально или кадровой службой по месту работы (службы), или иные документы, подтверждающие 

трудовую (служебную) деятельность гражданина;
5) сведения о размере и об источниках доходов гражданина, а также об имуществе, принадлежащем гражданину на праве собственности (в том 

числе совместной собственности), о вкладах в банках, ценных бумагах. Указанные сведения представляются по форме, установленной федеральным законом, 
устанавливающим основные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, при этом обязательны к заполнению все разделы формы;

6) сведения о принадлежащем гражданину, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям недвижимом имуществе, находящемся за 
пределами территории Российской Федерации, об источниках получения средств, за счет которых приобретено указанное имущество, об обязательствах 
имущественного характера за пределами территории Российской Федерации гражданина, а также сведения о таких обязательствах его супруги (супруга) 
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и несовершеннолетних детей. Указанные сведения представляются по форме, предусмотренной Указом Президента Российской Федерации от 06 июня 
2013 года № 546 «О проверке достоверности сведений об имуществе и обязательствах имущественного характера за пределами территории Российской 
Федерации, о расходах по каждой сделке по приобретению объектов недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг и акций, представляемых 
кандидатами на выборах в органы государственной власти, выборах глав муниципальных районов и глав городских округов, а также политическими 
партиями в связи с внесением Президенту Российской Федерации предложений о кандидатурах на должность высшего должностного лица (руководителя 
высшего исполнительного органа государственной власти) субъекта Российской Федерации», при этом обязательны к заполнению все разделы формы;

7) сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению 
земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах 
организаций), совершенной в течение последних трех лет, если сумма сделки превышает общий доход гражданина и его супруги (супруга) за три последних 
года, предшествующих совершению сделки, и об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка. Указанные сведения представляются 
по форме, предусмотренной, Указом Президента Российской Федерации от 06 июня 2013 года № 546 «О проверке достоверности сведений об имуществе 
и обязательствах имущественного характера за пределами территории Российской Федерации, о расходах по каждой сделке по приобретению объектов 
недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг и акций, представляемых кандидатами на выборах в органы государственной власти, выборах глав 
муниципальных районов и глав городских округов, а также политическими партиями в связи с внесением Президенту Российской Федерации предложений 
о кандидатурах на должность высшего должностного лица (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти) субъекта Российской 
Федерации», при этом обязательны к заполнению все разделы формы;

8) справку о наличии (отсутствии) судимости, выданную в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
9) копию и оригинал свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории Российской Федерации;
10) копии и оригиналы документов воинского учета – для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
11) заключение медицинского учреждения о наличии (отсутствии) заболевания, препятствующего поступлению на государственную 

гражданскую службу Российской Федерации и муниципальную службу или ее прохождению, по форме № 001-ГС/у, утвержденной приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 14.12.2009 № 984н.

12) согласие на обработку персональных данных, представленное всеми лицами (их законными представителями - в отношении 
несовершеннолетних детей), чьи персональные данные содержатся в документах, представляемых для участия в конкурсе.

По желанию гражданина им могут быть представлены документы о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении учёной степени, 
учёного звания, о награждении наградами и присвоении почётных званий и иные документы, характеризующие его личность и профессиональную подготовку.

К моменту представления в конкурсную комиссию документов, гражданин обязан закрыть счета (вклады), прекратить хранение наличных 
денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, и (или) осуществить отчуждение 
иностранных финансовых инструментов.

Вместе с документами, в конкурсную комиссию гражданин представляет письменное уведомление о том, что он не имеет счетов (вкладов), не 
хранит наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, не владеет и 
(или) не пользуется иностранными финансовыми инструментами.

В случае отсутствия возможности своевременного представления в конкурсную комиссию справки о наличии (отсутствии) судимости 
допускается представление в конкурсную комиссию копии расписки (уведомления, в случае подачи заявления в электронной форме) о приеме 
уполномоченным органом заявления о выдаче указанной справки. При этом справка о наличии (отсутствии) судимости должна быть представлена в 
конкурсную комиссию не позднее дня, предшествующего дню проведения первого этапа конкурса.

Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, вместе с вышеуказанными документами, представляет в конкурсную комиссию в 
письменном виде программу развития Невьянского городского округа в рамках полномочий главы Невьянского городского округа Свердловской области.

Программа должна содержать информацию об оценке текущего социально-экономического состояния Невьянского городского округа, описание 
основных проблем социально-экономического развития Невьянского городского округа и комплекс предлагаемых мер по их решению, сроки, ресурсное 
обеспечение и механизмы реализации программы.

Указанные документы претендент обязан предоставить лично 26, 27, 28 января 2022 года по адресу Свердловская область, г.Невьянск, ул. 
Кирова, 1, каб. 402 с 09.00 до 16.00 часов (перерыв с 12.00 до 13.00 часов).

Конкурс проводится в два этапа:
первый этап – конкурс документов;
второй этап – конкурсные испытания.

На первом этапе конкурса конкурсная комиссия оценивает результаты проверки полноты и достоверности сведений, представленных 
кандидатами, а также определяет соответствие кандидатов требованиям, указанным в Положении о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур 
на должность главы Невьянского городского округа, на основании представленных документов и информации, полученной от правоохранительных и 
иных государственных органов.

Изучение указанных документов и информации осуществляется в отсутствие кандидатов.
На втором этапе конкурса конкурсная комиссия оценивает профессиональные и личностные качества кандидатов, допущенных к участию во 

втором этапе конкурса, их умения, знания, навыки на основании представленных документов и по результатам конкурсных испытаний, состоящих из 
индивидуального собеседования и устного изложения своих предложений, программы развития муниципального образования в рамках полномочий главы 
муниципального образования.

Дополнительную информацию о конкурсе по отбору кандидатур на должность главы Невьянского городского округа Свердловской области 
можно получить по адресу: Свердловская область, г.Невьянск, ул. Кирова, 1, каб. 210, по телефону (34356) 4-25-11; на официальном сайте Невьянского 
городского округа http://nevyansk66.ru/ и сайте Думы Невьянского городского округа http://duma-nevyansk.ru/.

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главы
администрации Невьянского
городского округа по вопросам
реализации инвестиционных
проектов, строительству, архитектуре
и управлению муниципальным
имуществом
_______________А.В. Сурков
20.12.2021

Заключение о результатах публичных слушаний

по подготовке проекта межевания территории «Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных домов № 19, № 21, по улице 
Максима Горького, № 28, № 30, № 32 корпус 1, № 32 корпус 2, № 34, № 36 по улице Матвеева в городе Невьянске Свердловской области»

  20 декабря 2021 года                                                                                                                                                                                                          г. Невьянск  

Публичные слушания проводились организационным комитетом, созданным постановлением главы Невьянского городского округа от 16.11.2021 
№ 120-гп «О проведении публичных слушаний по подготовке проекта межевания территории «Комплексное благоустройство дворовой территории 
многоквартирных домов № 19, № 21, по улице Максима Горького, № 28, № 30, № 32 корпус 1, № 32 корпус 2, № 34, № 36 по улице Матвеева в городе 
Невьянске Свердловской области», в соответствии со статьями 5.1, 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением «О порядке про-
ведения публичных слушаний в Невьянском городском округе», утвержденным решением Невьянской районной Думы от 29.06.2005г. № 96, статьей 17 
Устава Невьянского городского округа. 
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УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главы
администрации Невьянского
городского округа по вопросам
реализации инвестиционных
проектов, строительству, архитектуре
и управлению муниципальным
имуществом
_______________А.В. Сурков
21.12.2021

Заключение о результатах публичных слушаний

по подготовке проекта планировки и проекта межевания территории, ограниченной улицей Ленина и многоквартирными домами № 2, № 4 по улице 
Станционная в поселке Аять Невьянского городского округа Свердловской области

  21 декабря 2021 года                                                                                                                                                                                                                  п. Аять  

Публичные слушания проводились организационным комитетом, созданным постановлением главы Невьянского городского округа от 16.11.2021 
№ 119-гп «О проведении публичных слушаний по подготовке проекта планировки и проекта межевания территории, ограниченной улицей Ленина и 
многоквартирными домами № 2, № 4 по улице Станционная в поселке Аять Невьянского городского округа Свердловской области», в соответствии со 
статьями 5.1, 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением «О порядке проведения публичных слушаний в Невьянском городском 
округе», утвержденным решением Невьянской районной Думы от 29.06.2005г. № 96, статьей 17 Устава Невьянского городского округа. 

Для обеспечения всем заинтересованным лицам равных возможностей для выражения своего мнения, публичные слушания были проведены 21 
декабря 2021 года в 16-00 часов местного времени, по адресу: Свердловская область, Невьянский район, поселок Аять, улица Ленина, № 21, с предварительным 
информационным сообщением о дате и времени их проведения в средствах массовой информации (газета «Муниципальный вестник Невьянского городского 
округа» от 19.11.2021 № 45 (173), официальный сайт Невьянского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»).

С даты публикации информационного сообщения в средствах массовой информации до дня проведения публичных слушаний с проектом 
планировки и проектом межевания территории, ограниченной улицей Ленина и многоквартирными домами № 2, № 4 по улице Станционная в поселке 
Аять Невьянского городского округа Свердловской области можно было ознакомиться в кабинете № 304 администрации Невьянского городского округа и 
на официальном сайте Невьянского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Количество участников публичных слушаний: 1 человек.
Общее количество участников публичных слушаний: 3 человека.
В процессе проведения публичных слушаний по подготовке проекта планировки и проекта межевания территории, ограниченной улицей Ленина 

и многоквартирными домами № 2, № 4 по улице Станционная в поселке Аять Невьянского городского округа Свердловской области были заслушаны 
члены организационного комитета и приглашенные участники публичных слушаний. 

От участников публичных слушаний возражений, замечаний и предложений по проекту планировки и проекту межевания территории, 
ограниченной улицей Ленина и многоквартирными домами № 2, № 4 по улице Станционная в поселке Аять Невьянского городского округа Свердловской 
области в ходе проведения публичных слушаний не поступило.

РЕШИЛИ:

1. Считать состоявшимися публичные слушания по проекту планировки и проекту межевания территории, ограниченной улицей Ленина и 
многоквартирными домами № 2, № 4 по улице Станционная в поселке Аять Невьянского городского округа Свердловской области.

2. По результатам проведения публичных слушаний, организационный комитет рекомендует главе Невьянского городского округа принять 
решение об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории, ограниченной улицей Ленина и многоквартирными домами № 2, № 4 по 
улице Станционная в поселке Аять Невьянского городского округа Свердловской области.

Для обеспечения всем заинтересованным лицам равных возможностей для выражения своего мнения, публичные слушания были проведены 20 
декабря 2021 года в 16-30 часов местного времени, по адресу: Свердловская область, город Невьянск, улица Кирова, № 1, кабинет 405, с предварительным 
информационным сообщением о дате и времени их проведения в средствах массовой информации (газета «Муниципальный вестник Невьянского городского 
округа» от 19.11.2021 № 45 (173), официальный сайт Невьянского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»).

С даты публикации информационного сообщения в средствах массовой информации до дня проведения публичных слушаний с проектом 
межевания территории «Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных домов № 19, № 21, по улице Максима Горького, № 28, № 30, 
№ 32 корпус 1, № 32 корпус 2, № 34, № 36 по улице Матвеева в городе Невьянске Свердловской области» можно было ознакомиться в кабинете № 304 админи-
страции Невьянского городского округа и на официальном сайте Невьянского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Количество участников публичных слушаний: 1 человек.
Общее количество участников публичных слушаний: 3 человека.
В процессе проведения публичных слушаний по проекту межевания территории «Комплексное благоустройство дворовой территории 

многоквартирных домов № 19, № 21, по улице Максима Горького, № 28, № 30, № 32 корпус 1, № 32 корпус 2, № 34, № 36 по улице Матвеева в городе 
Невьянске Свердловской области» были заслушаны члены организационного комитета и приглашенные участники публичных слушаний. 

В ходе проведения публичных слушаний от заведующего отделом архитектуры поступило предложение откорректировать проект межевания и 
предусмотреть проведение работ по проекту не в три этапа, а в один этап.

Возражений и замечаний по проекту межевания территории «Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных домов № 
19, № 21, по улице Максима Горького, № 28, № 30, № 32 корпус 1, № 32 корпус 2, № 34, № 36 по улице Матвеева в городе Невьянске Свердловской обла-
сти» в ходе проведения публичных слушаний от других участников публичных слушаний не поступило.

РЕШИЛИ:

1. Считать состоявшимися публичные слушания по проекту межевания территории «Комплексное благоустройство дворовой территории 
многоквартирных домов № 19, № 21, по улице Максима Горького, № 28, № 30, № 32 корпус 1, № 32 корпус 2, № 34, № 36 по улице Матвеева в городе 
Невьянске Свердловской области».

2. По результатам проведения публичных слушаний, организационный комитет рекомендует главе Невьянского городского округа принять 
решение об утверждении проекта межевания территории «Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных домов № 19, № 21, по 
улице Максима Горького, № 28, № 30, № 32 корпус 1, № 32 корпус 2, № 34, № 36 по улице Матвеева в городе Невьянске Свердловской области» с учетом 
поступившего предложения.
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Памятка
Правила пожарной безопасности во время проведения 

новогодних праздников

БЕНГАЛЬСКИЕ огни, фейерверки, свечи – все эти непременные 
атрибуты новогоднего праздника могут принести не только радость, но 
и беду. Особенно это касается новогодних елок в школах, детских садах, 
лечебных и других учреждениях. А чтобы праздник не привел к трагедии, 
достаточно соблюдать несложные правила. 

Помещение, где проводятся массовые новогодние мероприятия, 
должно быть расположено на первом или втором этаже (не выше) и иметь 
два выхода. В доступном месте нужно подготовить первичные средства 
пожаротушения (огнетушители, кошму и др.). 

Елку ставят на устойчивую подставку, в стороне от выходов и 
приборов отопления так, чтобы ветки не касались штор, занавесок и 
других горючих материалов, и предметов. Для ее украшения разрешено 
использовать электрогирлянды только заводского изготовления. 

Запрещается использовать для изготовления костюмов и елочных 
украшений бертолетову соль, магний и другие горючие материалы, 
зажигать во время праздника свечи, бенгальские огни и фейерверки. 

Особенно пожароопасные сухие, долго стоявшие елки или 
изготовленные из синтетических материалов. Кроме того, искусственные 
елки при горении выделяют токсические вещества, вредные для здоровья 
человека. 

Новогодний праздник проводят только под наблюдением взрослых, 
а в местах массового скопления людей – в присутствии дежурных из 
числа администрации и лиц, ответственных за соблюдение пожарной 
безопасности. 

При устройстве новогодних елок в школах, детских, лечебных и 
других учреждениях за пожарную безопасность отвечают их руководители, 
причем все эти организации должны заблаговременно получить 
специальное письменное разрешение от органа государственного 
пожарного надзора.

Уважаемые жители Невьянского городского округа напоминаем, что 
на сайте Невьянского городского округа размещена информация о перечне 
мест безопасного использования пиротехнических изделий, утвержден 
постановлением главы администрации Невьянского городского округа от 
20.12.2012 года № 3504.

Информацию предоставил:
Отдел ГЗиМР администрации
Невьянского городского округа

ПАМЯТКА
Опасность пиротехнических изделий

ПЕРЕД использованием пиротехнических изделий необходимо 
заранее четко определить: где вы будете проводить фейерверк, какие 
пиротехнические изделия будете использовать и как организуете его показ. 

Выберите место для фейерверка. В идеальном случае это может 
быть большая открытая площадка - двор, сквер или поляна - свободная от 
деревьев и построек. 

Внимательно осмотрите выбранное место, по соседству (в радиусе 
100 метров) не должно быть пожароопасных объектов, стоянок автомашин, 
деревянных сараев или гаражей и т.д. 

Если фейерверк проводится за городом, поблизости не должно быть 
опавших листьев и хвои, сухой травы или сена того, что может загореться 
от случайно попавших искр. 

При сильном ветре размер опасной зоны по ветру следует увеличить в 3-4раза. 
Заранее продумайте, где будут находиться зрители. Им нужно 

обеспечить хороший обзор и безопасность, а для этого разместите их на 
расстоянии 35-50 метров от пусковой площадки фейерверка, обязательно 
с наветренной стороны, чтобы ветер не сносил на них дым и несгоревшие 
части изделий. Стоя поодаль, не только безопаснее, но и удобнее 
наблюдать за фейерверком, не нужно высоко запрокидывать голову и 
искать глазами улетевшую ракету. 

Если Ваш двор, мал и тесен, вы сможете воспользоваться 
ограниченным ассортиментом, в основном наземного действия: 
петардами, хлопушками, огненными волчками и колесами, но, ни в коем 
случае не запускать изделий, летящих вверх - ракет, бабочек и прочего. 
Использовать их рядом с жилыми домами и другими постройками 

категорически ЗАПРЕЩАЕТСЯ: они могут попасть в окно или форточку, 
залететь на чердак или на крышу и стать причиной пожара. Постарайтесь 
лучше уйти подальше от дома и найти более подходящее место. 

Категорически запрещается: 
Использовать приобретённую пиротехнику до ознакомления с 

инструкцией по применению и данных мер безопасности. 
Применять пиротехнику при ветре более 5 м/с. 
Взрывать пиротехнику, когда в опасной зоне (см. радиус опасной 

зоны на упаковке) находятся люди, животные, горючие материалы, 
деревья, здания, жилые постройки, провода электронапряжения. 

Запускать салюты с рук (за исключением хлопушек, бенгальских 
огней, некоторых видов фонтанов) и подходить к изделиям в течение 2 
минут после их задействования. 

Наклоняться над изделием во время его использования. 
Использовать изделия с истёкшим сроком годности; с видимыми 

повреждениями. 
Производить любые действия, не предусмотренные инструкцией 

по применению и данными мерами безопасности, а также разбирать или 
переделывать готовые изделия. 

Использовать пиротехнику в закрытых помещениях, квартирах, 
офисах (кроме хлопушек, бенгальских огней и фонтанов, разрешённых 
к применению в закрытых помещениях), а также запускать салюты с 
балконов и лоджий. 

Разрешать детям самостоятельно приводить в действие 
пиротехнические изделия. 

Продавать несовершеннолетним пиротехнические изделия. 
Сушить намокшие пиротехнические изделия на отопительных 

приборах - батареях отопления, обогревателях и т.п. 
Выбор пиротехнического изделия: 
Не используйте самодельные пиротехнические изделия! 
Приобретая пиротехнические изделия, будьте внимательны, 

проверьте наличие сертификата соответствия, инструкции на русском 
языке, срока годности. 

Приобретая незнакомое вам изделие не получив инструкции или 
квалифицированной консультации, от него лучше отказаться. 

Выбирая пиротехнические изделия, обратите внимание на их внешний 
вид. Нельзя использовать изделия, имеющие явные дефекты: измятые, 
подмоченные, с трещинами и другими повреждениями корпуса или фитиля. 

Приобретая пиротехнические изделия, Вы должны помнить, что 
входящие в них горючие вещества и порох огнеопасны. При неосторожном 
обращении с ними или неправильном хранении, они легко могут 
воспламениться и привести к пожару или нанести травму. 

Приступая к работе с любыми пиротехническими изделиями, самым 
внимательным образом ознакомитесь с их инструкциями и обратите 
особенное внимание на указанные зоны безопасности. 

Основными признаками фальсификации пиротехники являются: 
На упаковке отсутствуют: наименование, предупреждение об 

опасности и информация, о размерах опасной зоны вокруг работающего 
изделия, срок годности, условия хранения и способы утилизации, 
реквизиты производителя. 

Название или изготовитель, указанные на изделии и в сертификате, 
не совпадают. 

Копия сертификата не заверена подписью и оригинальной печатью 
органа, выдавшего сертификат, либо нотариуса или владельца сертификата; 

В графе сертификата «дополнительная информация» нет класса 
опасности, 

Код органа по сертификации знака соответствия на изделии не 
совпадает с кодом в номере сертификата.

Памятка для граждан
Опасные факторы пиротехнических изделий

ПЛАМЯ или высокотемпературная струя продуктов сгорания
Это фактор характерен для фонтанов, фейерверков, движущихся за 

счет реактивной тяги: ракеты и т.п. Опасность, заключается в возможности 
загорания легковоспламеняющихся веществ, находящихся рядом с 
фейерверком 

Горящие элементы изделий (пиротехнические таблетки, искры, 
шлаки). Эта опасность возникает при работе римских свечей, салютов 
и других изделий, эффект от которых достигается разбрасыванием на 
высоте ярко горящих разноцветных звездочек. Время горения звездочек 
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подбирается конструкторами таким образом, чтобы они успели сгореть 
раньше, чем достигнут поверхности земли. Поэтому если, например, 
расположить римскую свечу или салют не вертикально, а под углом, то 
горящие звездочки могут упасть на землю. Тем не менее, существуют 
специальные виды фейерверков, которые разбрасывают искры и 
горящие звездочки у поверхности земли во все стороны. Эти фейерверки 
разрешается применять только на воде. У некачественных бенгальских 
свечей иногда отваливаются раскаленные шлаки. В домашних условиях это 
крайне опасно. Поэтому лучше испытать один раз в безопасных условиях 
свечи, в качестве которых вы не уверены. 

Движущееся за счет начальной скорости выброса или под действием 
реактивной силы изделие или его элементы. Опасность заключается 
в травмированием зрителей или нанесении материального ущерба 
при столкновении с изделием или его элементами. Для обеспечения 
безопасности запуск фейерверков: ракет, шаров и т.д. производится 
вертикально вверх вдали от различных сооружений. Конструкция 
фейерверка не должна иметь острых кромок и ребер или должна 
снабжаться защитными колпачками или наконечниками. Корпуса 
фейерверков от маленьких петард до самых крупных шаров изготавливают 
из бумаги или применяют легкие, или легко разрушаемые пластмассовые 
детали. Такие детали быстро теряют скорость, и даже падая с большой 
высоты, не могут нанести ущерб. Для крупных ракет отдельную опасность 
представляет падение деревянной рейки-стабилизатора. Такие ракеты 
разрешается применять только вдали от зрителей. 

Состав продуктов сгорания. Пиротехнические составы являются 
многокомпонентными смесями, которые могут образовать при горении 
вредные в больших количествах для здоровья вещества. В этой связи 
большая часть фейерверков разрешается к применению только на 
открытом воздухе. 

Звуковое давление. Очень большая громкость при разрыве 
фейерверков может вызвать у многих зрителей ощущение дискомфорта 
или травмировать слуховой аппарат. С увеличением расстояния громкость 
быстро падает. За границами опасной зоны громкость звука не должна 
превышать разрешенной нормы 140 децибел. Ограничения по громкости 
актуальны для петард и других разрывных зарядов. В непосредственной 
близи от пусковых мортир большого калибра звуковое давление может 
травмировать незащищенные барабанные перепонки. 

Утилизация пиротехнических изделий 
Использованную пиротехнику необходимо с бытовыми отходами 

после выдержки в воде в течение 24 часов. 
В случае отказа пиротехники необходимо: 
Подождать не менее 10 минут, для того, чтобы удостовериться в 

отказе. 
Если фитиль сгорел, запрещается пытаться поджигать его повторно. 
Провести наружный осмотр пиротехнического изделия, чтобы 

удостовериться в отсутствии тлеющих частей; 
Собрать изделие и произвести утилизацию согласно инструкции.

Перечень мест безопасного использования гражданами 
пиротехнических изделий в населенных пунктах Невьянского 

городского округа

УВАЖАЕМЫЕ жители Невьянского городского округа! В 
соответствии с постановлением администрации Невьянского городского 
округа от 20.12.2012 № 3504-п «О безопасном использовании 
пиротехнических изделий» рекомендуется использовать пиротехнические 
изделия в местах, определенных в перечне мест безопасного 
использования гражданами пиротехнических изделий в населенных 
пунктах Невьянского городского округа (перечень прилагается).

Наименование 
населенного 
пункта

Адрес места

город Невьянск улица Советская 22, Водно-лыжная база 
Муниципального казенного учреждения  
Невьянского городского округа «Центр спортивной 
подготовки»  

село Аятское улица Калинина, дом № 18, площадь у Дома 
культуры

село Киприно улица Трактористов, дом № 3, площадь у Дома 
культуры

село Конево улица Горького, дом № 1 а, площадь у Дома 
культуры

село Шайдуриха улица Ленина,  дом № 84, площадь у Дома 
культуры

поселок 
Цементный

улица Ленина, 33в - баскетбольная площадка 
Муниципального  казенного образовательного 
учреждения дополнительного образования 
детей «Детско-юношеская спортивная школа» п. 
Цементный   

поселок Вересковый дом № 2, в 50 метрах от дома
поселок Забельный акватория и береговая линия пруда 
село Шурала акватория и береговая линия Шуралинского пруда
поселок Ребристый улица Ленина, площадка около автобусной 

остановки
село Федьковка улица Ленина, площадка около  автобусной 

остановки
поселок 
Середовина

улица Промышленная, площадка около  автобусной 
остановки

село Быньги улица Мартьянова, 40, у административного здания  
управления населенными пунктами

деревня Нижние 
Таволги

улица Макаренко, 3б, площадь у Дома культуры

деревня Верхние 
Таволги

улица Мира, 44, площадь у Дома культуры

поселок Калиново - улица Советская, 4, площадь у Дома культуры;
- улица Ярславская, в 50 метрах от дома № 13

поселок Аять улица Ленина, в 50 метрах от дома № 1 (около обелиска)
поселок Таватуй 
(Аятский сельсовет)

улица Центральная, в 50 метрах от дома № 1 (около 
обелиска)

поселок Таватуй акватория и  береговая линия озера Таватуй

ДОКЛАД

председателя антитеррористической комиссии Невьянского 
городского округа, главы Невьянского городского округа А.А. 

Берчука

подведение итогов за IV квартал 2021 год

О проделанной работе за четвертый квартал 2021 года 
В Администрации Невьянского городского округа 17.12.2021 

проведено плановое заседание антитеррористической комиссии. 
На заседании рассматривались следующие вопросы:
1. О мерах по предотвращению террористических угроз на 

территории Невьянского городского округа, при проведении массовых 
мероприятий, усиление антитеррористической защищенности критически 
важных объектов, объектов жизнеобеспечения в период проведения 
новогодних праздников и Рождества Христово. 

2. О реализации муниципальных планов и программ в области 
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка.
    Кадастровым инженером Фоминой Мариной Юрьевной (624192 , Свердловская область , г. Невьянск, ул. Матвеева , 1, тел.2-49-63)  № квалификационного аттестата 66-11-424 в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская область, Невьянский район, село Шурала ,  ул. Пролетарская , дом 19, с кадастровым номером 66:15:2201001:315, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка.
      Заказчиком кадастровых работ является Буторов Николай Владимирович ,.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Свердловская область , г. Невьянск, ул. Матвеева , 1 « 28» января 2022г.в 16-00 час.
С проектом межевого плана  земельного участка можно ознакомиться по адресу: Свердловская область , г. Невьянск, ул. Матвеева , 1.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности будут приниматься в течении 30 дней со дня 

опубликования сообщения по адресу: Свердловская область, г. Невьянск, ул. Матвеева , 1 . Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать  местоположение 
границ: Свердловская область , Невьянский район, село Шурала , ул. Петелина  , дом 16, с кадастровым номером 66:15:2201001:293, Винокуров Леонид Андреевич.   
      При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так же документы о правах на земельный участок. 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ
Кадастровый инженер Анучина Елена Сергеевна, 624192 г. Невьянск, ул. Карла Маркса, д.1, оф.2. Тел. +79122351617, E-mail: geoservis1974@mail.ru, проводит кадастровые работы в отношении 

земельного участка, расположенного по адресу:   
Свердловская область,  р-н Невьянский , д. Нижние Таволги» ,ул. Куйбышева, д. 16 , кадастровый №  66:15:0601001:45,  в связи с уточнением местоположения границ и площади земельного участ-

ка, разрешенное использование- для ведения личного подсобного хозяйства, категория земель – Земли населенных пунктов. Заказчиком кадастровых работ является Масликов Сергей Васильевич.
Смежный земельный участок: кадастровый  №  66:15:0601001:43, Свердловская область, р-н Невьянский, д. Нижние Таволги, ул. Куйбышева, дом 18, разрешенное использование - для ведения 

личного подсобного хозяйства, категория земель – Земли населенных пунктов 
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 04.02.2022  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. 

профилактики терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации 
последствий его проявления на территории Невьянского городского 
округа.

3. О состоянии АТЗ объектов (территорий) и ММПЛ, в том числе, 
находящихся в муниципальной собственности и принимаемых мерах 
по устранению имеющихся недостатков в защищенности объектов 
(территорий).

4. О состоянии АТЗ объектов транспортной инфраструктуры 
(железнодорожного, автомобильного транспорта) и транспортных 
средств, а также объектов топливно-энергетического комплекса и мерах 
по её совершенствованию.

5. О реализации Комплексного плана мероприятий по 
противодействию идеологии терроризма в Российской Федерации.

7. Рассмотрение результатов мониторинга ситуации в области 
противодействия терроризму   на территории Невьянского городского 
округа, представленных субъектами мониторинга.

8. О ходе исполнения решений НАК, АТК и ОШ, АТК Невьянского 
городского округа.

9. Результатах деятельности АТК в 2021 году, основных задачах и 
утверждении плана работы Комиссий на 2022 год.

Антитеррористической комиссий Невьянского городского округа 
рассматривался основной вопрос, «О мерах по предотвращению 
террористических угроз на территории Невьянского городского 
округа, при проведении массовых мероприятий, усиление 
антитеррористической защищенности критически важных объектов, 
объектов жизнеобеспечения в период проведения новогодних 
праздников и Рождества Христово». 

Рассмотрен вопрос о реализации муниципальных планов и 
программ в области профилактики терроризма, а также минимизации 
и (или) ликвидации последствий его проявления на территории 
Невьянского городского округа, по программе приведение состояния 
антитеррористической защищенности объектов (территорий) и ММПЛ, 
находящиеся в муниципальной собственности, в 2021 году приобретен 
локализатор взрыва.  

Все объекты образования, культуры, спорта и моложёной политики, 
места с массовым пребыванием людей находящихся в муниципальной 
собственности Невьянского городского округа в полном объеме 
соответствуют требованиям по антитеррористической защищённости.  

Продолжается работа по паспортизации объектов топливно-
энергетического комплекса, расположенных на территории Невьянского 
городского округа. 

Рассмотрен вопрос о реализации Комплексного плана 
мероприятий по противодействию идеологии терроризма в Российской 

Федерации, в 2021 году на территории Невьянского городского 
округа проведено 359 воспитательных и культурно-просветительных 
мероприятий, направленных на развитие у детей и молодежи неприятия 
идеологии терроризма и привитие традиционных Российских духовно-
нравственных ценностей, охвачено 8 942 детей и молодежи, в данных 
мероприятиях принимали участие представители религиозных и 
общественных организаций, деятели культуры и искуства. 

На постоянной основе проводится мониторинга сети «Интернет» 
о ситуации в области противодействия терроризму и экстремизму   на 
территории Невьянского городского округа, Свердловской области.  

Все поручения Губернатора Свердловской области, АТК и ОШ 
Свердловской области выполнены в полном объеме

Рассмотрены результаты работы АТК Невьянского городского 
округа за 2021 год, работа антитеррористической комиссии признана 
удовлетворительной.  

Основными задачами антитеррористической комиссии 
Невьянского городского округа на 2022 требуется сосредоточить на:

- повышение эффективности использования результатов 
мониторинга политических, социально-экономических и иных процессов, 
оказывающих влияние на ситуацию в области противодействия 
терроризму на территории Невьянского городского округа для 
своевременного принятия действенных мер по устранению выявленных 
причин, условий и обстоятельств формирования террористических угроз;

- совершенствование взаимодействия органов местного 
самоуправления Невьянского городского округа с территориальными 
органами (подразделениями) федеральных органов исполнительной 
власти, исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области и организациями (учреждениями) по профилактике терроризма, 
минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений;

- совершенствование деятельности органов местного 
самоуправления Невьянского городского округа по реализации 
Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в 
Российской Федерации на 2019 - 2023 годы, в том числе путем 
применения индивидуального подхода в работе с лицами выделенной 
категории по формированию у них антитеррористического сознания;

- совершенствование мер информационно-пропагандистского 
характера и защиты информационного пространства от распространения 
идеологии терроризма, прежде всего в сети Интернет;

- повышение качества профессиональной подготовки должностных 
лиц органов местного самоуправления Невьянского городского округа, 
а также специалистов, участвующих в рамках своих полномочий 
в профилактике терроризма, минимизации и (или) ликвидации 
последствий его проявлений. 


