
ВЕС ТНИК
НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙВыходит с 2018г. №4 (132) от 29 января 2021г.

Нормативные правовые акты Невьянского городского округа

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.12.2020                                     № 1814 - п
г. Невьянск

О внесении изменения в постановление администрации Невьянского городского округа от 11.12.2019 № 1949-п

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2020 № 2185 «О внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской Федерации по вопросам установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг 
и нормативов потребления коммунальных ресурсов», постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской области 
от 28.12.2020 № 270-ПК «О внесении изменений в отдельные постановления Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области», руководствуясь информацией, изложенной в письме Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 29.12.2020 
№ 31-01-81/2033 «О нормативах по отоплению», Уставом Невьянского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  В пункте 1 постановления администрации Невьянского городского округа от 11.12.2019 № 1949-п «О признании утратившим 
силу постановления главы Невьянского городского округа от 30.12.2008 № 2387-п», число «2021» заменить числом «2022».
                2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить на 
официальном сайте администрации Невьянского городского округа в информационно-коммуникационной сети «Интернет».

Глава Невьянского                                                                                                                                                                                     А.А. Берчук
городского округа      

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.01.2021                                          № 37- п
г. Невьянск

О проведении приема предложений от граждан по мероприятиям, которые целесообразно реализовать на общественной 
территории – «Набережная у станции водных видов спорта» улица Советская, город Невьянск, Свердловская область, 

определенной для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды среди малых 
городов и исторических поселений в 2022 году

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.2018 № 237 «Об утверждении 
Правил предоставления средств государственной поддержки из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для 
поощрения муниципальных образований – победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской 
среды», постановлением администрации Невьянского городского округа от 25.12.2020 № 1744-п «Об участии во Всероссийском конкур-
се лучших проектов создания комфортной городской среды среди малых городов и исторических поселений в 2022 году», протоколом 
заседания Общественной муниципальной комиссии по реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской 
среды на территории Невьянского городского округа в 2018-2024 годы» от 15.01.2021 № 51, в целях реализации проектов создания ком-
фортной городской среды на территории Невьянского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести прием предложений от граждан по мероприятиям, которые целесообразно реализовать на общественной территории 
– «Набережная у станции водных видов спорта» улица Советская, город Невьянск, Свердловская область, определенной для участия во 
Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды среди малых городов и исторических поселений в 
2022 году, с 21 января по 21 февраля 2021 года.

2. Определить формы участия граждан и перечень мест для приема предложений:
1) онлайн-анкетирование на официальном сайте Невьянского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети 
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«Интернет» http://nevyansk66.ru;
2) онлайн-анкетирование на сайте «НЕВЬЯНСК СМЫСЛИТ» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://

nevyansk.tilda.ws;
3) в форме общественного участия с отдельными группами пользователей (встречи тематических групп для совместного 

проектирования);
4) помещение редакции газеты «Звезда» (город Невьянск, улица Карла Маркса, 19а, часы приема с 08.00 до 17.00 ежедневно 

кроме выходных дней);
5) помещения библиотек Муниципального бюджетного учреждения культуры Невьянского городского округа «Централизованная 

библиотечная система»:
- Центральная городская библиотека имени П.П. Бажова (город Невьянск, улица Чапаева, 26 с 13.00 до 17.30 ежедневно кроме 

выходных дней);
- Центр детского чтения «Радуга», расположенный в здании Дворца культуры города Невьянска (город Невьянск, улица 

Малышева, 1 с 13.00 до 17.30 ежедневно кроме выходных дней);
- филиал № 16 Муниципального бюджетного учреждения культуры Невьянского городского округа «Централизованная 

библиотечная система» (город Невьянск, улица Шевченко, 100 с 09.00 до 19.00 еженедельно в среду, четверг);
6) помещение Местного отделения Свердловской области общественной организации ветеранов войны, труда, боевых дей-

ствий, государственной службы, пенсионеров по Невьянскому городскому округу (город Невьянск, ул. Матвеева, 26 (часы приема с 10.00 
до 13.00 еженедельно по вторникам);

7) помещение Невьянской районной местной организации Свердловской области общероссийской общественной организации 
«Всероссийское общество инвалидов» (город Невьянск, улица Ленина, 24, часы приема с 09.00 до 13.00 ежедневно кроме пятницы, суб-
боты, воскресения).

3. Общественной муниципальной комиссии по реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской 
среды на территории Невьянского городского округа в период 2018-2024 годы», действующей на основании постановления администра-
ции невьянского городского округа от 29.12.2017 № 2722-п, обеспечить подведение итогов приема предложений граждан и определение 
перечня мероприятий (видов работ), которые целесообразно реализовать на общественной территории – «Набережная у станции водных 
видов спорта» улица Советская, город Невьянск, Свердловская область, определенной для участия во Всероссийском конкурсе лучших 
проектов создания комфортной городской среды среди малых городов и исторических поселений в 2022 году.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник невьянского городского округа» и разместить на 

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

Глава Невьянского                                                                                         
городского округа                                                                                                                                                                                      А.А. Берчук

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.01.2021                                            № 64 - п
г. Невьянск

О внесении изменений в постановление администрации Невьянского городского округа от 08.09.2014 №2225-п 

 В соответствии со статьями 31, 46 Устава Невьянского городского округа, в связи с изменением кадрового состава 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

          1. Внести изменения в постановление администрации Невьянского городского округа от 08.09.2014 № 2225-п «Об утверждении 
положения и состава муниципальной межведомственной комиссии по вопросам социальной адаптации и ресоциализации лиц, отбывших 
уголовное наказание в виде лишения свободы», изложив приложение № 1 в новой редакции (прилагается).
          2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить на 
официальном сайте администрации Невьянского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Невьянского 
городского округа                                                                                                                                                                                     А.А. Берчук  
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                                                                                                         Приложение   

                    к постановлению администрации
                                                                                                         Невьянского городского округа

                                                                                                         от 21.01.2021 № 64
                                                                                                        

                                                                                                         «Приложение №1  
                    к постановлению администрации

                                                                                                         Невьянского городского округа
                                                                                                         от 08.09.2014 № 2225-п»

Состав 
муниципальной межведомственной комиссии по вопросам социальной адаптации и ресоциализации лиц, отбывших уголовное 

наказание в виде лишения свободы 

Председатель комиссии:

Делидов  
Станислав Леонидович

- заместитель главы администрации Невьянского городского округа по социальным вопросам

Заместители председателя комиссии:

Козлова
Екатерина Владимировна

- начальник Управления социальной политики Министерства социальной политики Свердловской 
области по Невьянскому району (по согласованию);

Игнатьева
Ксения Валерьевна

- директор ГАУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Невьянского района»  
(по согласованию);

Ответственный секретарь:

Иванцов 
Сергей Юрьевич

- специалист первой категории архивного отдела администрации Невьянского городского округа 

Члены комиссии:

Гасанова  
Екатерина Олеговна

Елфимов 
Андрей Степанович 

Жданова 
Марина Эдуардовна

Муравьева  
Наталья Николаевна

Исмагилов
Рафаэль Гилимханович 

Мельников
Дмитрий Валентинович

Шубин
Леонид Владимирович 

- председатель Территориальной комиссии Невьянского района по делам несовершеннолетних и 
защите их прав (по согласованию); 

- главный врач государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная районная 
больница Невьянского городского округа» (по согласованию);

- ведущий специалист юридического отдела администрации Невьянского городского округа;

- начальник Невьянского межмуниципального филиала Федерального казенного учреждения Уголов-
но-исполнительной инспекции Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по 
Свердловской области (по согласованию);

- заместитель начальника МО МВД России «Невьянский» (по согласованию);

- начальник ФКУ ИК-46 Главного Управления Федеральной службы исполнения наказаний России 
по Свердловской области (по согласованию);

- директор Государственного казенного учреждения службы занятости населения Свердловской 
области «Невьянский центр занятости» (по согласованию).

ГЛАВА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.01.2021                                          № 5 - гп
г. Невьянск

 О проведении публичных слушаний по внесению изменений в 
Генеральный план Невьянского городского округа применительно к территории города Невьянск

 В соответствии со статьей 5.1, частью 8.1 статьи 28, пунктом 13 статьи 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
пунктом 3 статьи 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Положением «О порядке проведения публичных слушаний в Невьянском городском округе», утвержденным 
решением Невьянской районной Думы от 29.06.2005 № 96, подпунктом 3 пункта 3 статьи 17 Устава Невьянского городского округа, 
постановлением администрации Невьянского  городского округа от 15.01.2021 № 2-гп  «О подготовке предложений о внесении изменений 
в Генеральный план Невьянского городского округа»
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ПОСТАНОВЛЯЮ: 

          1. Провести публичные слушания 01 марта 2021 года с 16.30 часов местного времени, по адресу: Свердловская область, город 
Невьянск, улица Кирова, № 1, кабинет 405, по внесению изменений в Генеральный план Невьянского городского округа применительно 
к территории города Невьянск.

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

проектов, строительству, архитектуре и управлению муниципальным имуществом, председатель организационного комитета;
Эдильгериева Е.В. – заведующий отделом архитектуры администрации Невьянского городского округа;
Тюкина И.Н. – специалист 1 категории отдела архитектуры администрации Невьянского городского округа, секретарь организа-

ционного комитета.
3. Утвердить порядок организации и проведения публичных слушаний (прилагается).

             4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Невьянского городского 
округа по вопросам реализации инвестиционных проектов, строительству, архитектуре и управлению муниципальным имуществом А.В. 
Суркова.
           5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить на 
официальном сайте Невьянского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.nevyansk66.ru.

    6. Проект внесения изменений в Генеральный план Невьянского городского округа применительно к территории города Невьянск 
разместить на официальном сайте Невьянского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.
nevyansk66.ru.

Глава Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                                     А.А. Берчук

                                                     УТВЕРЖДЕН
                                                                    постановлением главы 

          Невьянского городского округа
                                                                 от 21.01.2021 № 5-гп

ПОРЯДОК
организации и проведения публичных слушаний

             1. Дата проведения публичных слушаний: 01.03.2021.
             2. Время проведения публичных слушаний с 16.30 до 17.00 часов местного времени.
             3. Место проведения публичных слушаний: Свердловская область, город Невьянск, улица Кирова, № 1, кабинет 405.                    
        4. С проектом внесения изменений в Генеральный план Невьянского городского округа применительно к территории города 
Невьянск, можно ознакомиться в кабинете № 304, расположенном на 3 этаже администрации Невьянского городского округа с 29.01.2020 
по 01.03.2021 в рабочее время и на официальном сайте Невьянского городского округа в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» www.nevyansk66.ru. Градостроительная деятельность/ Генеральные планы.

5. Публичные слушания проводятся в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав 
и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства с участием жителей городского 
округа, пожелавших высказать замечания и предложения по внесению изменений в Генеральный план Невьянского городского округа 
применительно к территории города Невьянск.

6. Время для докладов устанавливается до 10 минут, для выступления в прениях – до 5 минут.
             7. Результаты публичных слушаний оформляются в виде замечаний и предложений, носящих рекомендательный характер, и под-
лежат опубликованию не позднее 10 дней с даты проведения публичных слушаний.

ГЛАВА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.01.2021                                          № 6 - гп
г. Невьянск

 О проведении публичных слушаний по внесению изменений в 
Генеральный план и Правила землепользования и застройки 

Невьянского городского округа  
        
 В соответствии со статьей 5.1, частью 8.1 статьи 28, пунктом 13 статьи 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
пунктом 3 статьи 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Положением «О порядке проведения публичных слушаний в Невьянском городском округе», утвержденным 
решением Невьянской районной Думы от 29.06.2005 № 96, подпунктом 3 пункта 3 статьи 17 Устава Невьянского городского округа, 
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постановлением администрации Невьянского городского округа от 08.09.2020 № 1185-п «О подготовке предложений о внесении измене-
ний в Генеральный план и Правила землепользования и застройки Невьянского городского округа»

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

          1. Провести публичные слушания 01 марта 2021 года с 17.00 часов местного времени, по адресу: Свердловская область, город 
Невьянск, улица Кирова, № 1, кабинет 405, по внесению изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки 
Невьянского городского округа.

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

проектов, строительству, архитектуре и управлению муниципальным имуществом, председатель организационного комитета;
Эдильгериева Е.В. – заведующий отделом архитектуры администрации Невьянского городского округа;
Тюкина И.Н. – специалист 1 категории отдела архитектуры администрации Невьянского городского округа, секретарь организа-

ционного комитета.
3. Утвердить порядок организации и проведения публичных слушаний (прилагается).

             4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Невьянского городского 
округа по вопросам реализации инвестиционных проектов, строительству, архитектуре и управлению муниципальным имуществом А.В. 
Суркова.
           5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить на 
официальном сайте Невьянского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.nevyansk66.ru.

   6. Проект внесения изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки Невьянского городского округа 
разместить на официальном сайте Невьянского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.
nevyansk66.ru.

Глава Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                                     А.А. Берчук

                                                     УТВЕРЖДЕН
                                                                    постановлением главы 

          Невьянского городского округа
                                                                  от 21.01.2021 № 6-гп

ПОРЯДОК
организации и проведения публичных слушаний

            1. Дата проведения публичных слушаний: 01.03.2021.
            2. Время проведения публичных слушаний с 17.00 до 17.30 часов местного времени.
            3. Место проведения публичных слушаний: Свердловская область, город Невьянск, улица Кирова, № 1, кабинет 405.                    
            4. С проектом внесения изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки Невьянского городского 
округ можно ознакомиться в кабинете № 304, расположенном на 3 этаже администрации Невьянского городского округа с 29.01.2020 
по 01.03.2021 в рабочее время и на официальном сайте Невьянского городского округа в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» www.nevyansk66.ru. Градостроительная деятельность/ Генеральные планы.

5. Публичные слушания проводятся в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и за-
конных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства с участием жителей городского округа, 
пожелавших высказать замечания и предложения по внесению изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки 
Невьянского городского округа.

6. Время для докладов устанавливается до 10 минут, для выступления в прениях – до 5 минут.
             7. Результаты публичных слушаний оформляются в виде замечаний и предложений, носящих рекомендательный характер, и под-
лежат опубликованию не позднее 10 дней с даты проведения публичных слушаний.

ГЛАВА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.01.2021                                         № 9 - гп
г. Невьянск

 О проведении публичных слушаний по внесению изменений в документацию по планировке территории и проекта межевания 
территории для размещения линейного объекта – «Система водоотведения п. Таватуй Невьянского городского округа»
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        В соответствии со статьей 5.1, частью 5 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 5 статьи 28 
Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Положением «О порядке проведения публичных слушаний в Невьянском городском округе», утвержденным решением 
Невьянской районной Думы от 29.06.2005 № 96, подпунктом 3 пункта 3 статьи 17 Устава Невьянского городского округа, постановлением 
администрации Невьянского городского округа от 14.12.2018 № 2238-п «О подготовке документации по планировке территории и проекта 
межевания территории для размещения линейного объекта – «Система водоотведения п. Таватуй Невьянского городского округа»»

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

             1. Провести публичные слушания 02 марта 2021 года с 16.30 часов местного времени, по адресу: Свердловская область, 
Невьянский район, поселок Таватуй, улица Свердлова, № 29, квартира 13, по внесению изменений в документацию по планировке 
территории и проекта межевания территории для размещения линейного объекта – «Система водоотведения п. Таватуй Невьянского 
городского округа», утвержденную постановлением администрации Невьянского городского округа от 12.08.2016 № 1799-п.

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

проектов, строительству, архитектуре и управлению муниципальным имуществом, председатель организационного комитета;
Эдильгериева Е.В. – заведующий отделом архитектуры администрации Невьянского городского округа;
Тюкина И.Н. – специалист 1 категории отдела архитектуры администрации Невьянского городского округа, секретарь организа-

ционного комитета.
3. Утвердить порядок организации и проведения публичных слушаний (прилагается).

             4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Невьянского городского 
округа по вопросам реализации инвестиционных проектов, строительству, архитектуре и управлению муниципальным имуществом А.В. 
Суркова.
           5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить на 
официальном сайте Невьянского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.nevyansk66.ru.

   6. Документацию по внесению изменений в проект планировки территории и проект межевания территории для размещения 
линейного объекта – «Система водоотведения п. Таватуй Невьянского городского округа» разместить на официальном сайте  Невьянского 
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.nevyansk66.ru. 

Глава Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                                     А.А. Берчук

                                                     УТВЕРЖДЕН
                                                                    постановлением главы 

          Невьянского городского округа
                                                                 от 28.01.2021 № 9-гп

ПОРЯДОК
организации и проведения публичных слушаний

              1. Дата проведения публичных слушаний: 02.03.2021.
              2. Время проведения публичных слушаний с 16.30 до 17.00 часов местного времени.
              3. Место проведения публичных слушаний: Свердловская область, Невьянский район, поселок Таватуй, улица Свердлова, № 29, 
квартира 13.                    
            4. С документацией по внесению изменений в проект планировки территории и проект межевания территории для размещения 
линейного объекта – «Система водоотведения п. Таватуй Невьянского городского округа», можно ознакомиться в кабинете № 304, распо-
ложенном на 3 этаже администрации Невьянского городского округа с 29.01.2020 по 01.03.2021 в рабочее время и на официальном сайте 
Невьянского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.nevyansk66.ru. Градостроительная 
деятельность/ Проект планировки территории.

5. Публичные слушания проводятся в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и 
законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства с участием жителей городского окру-
га, пожелавших высказать замечания и предложения по внесению изменений в проект планировки территории и проект межевания 
территории для размещения линейного объекта – «Система водоотведения п. Таватуй Невьянского городского округа».

6. Время для докладов устанавливается до 10 минут, для выступления в прениях – до 5 минут.
             7. Результаты публичных слушаний оформляются в виде замечаний и предложений, носящих рекомендательный характер, и под-
лежат опубликованию не позднее 10 дней с даты проведения публичных слушаний.
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Управление образования Невьянского городского округа
ПРИКАЗ 

О внесении изменений в приказ 
управления образования Невьянского
городского округа от 31.12.2021 № 520-Д 
«Об организации питания обучающихся 
муниципальных общеобразовательных 
организаций Невьянского городского округа 
в 2021 году»
 

В целях исполнения Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020 
№ 32 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации общественного питания населения»», постановления Правительства Свердловской области от 05.03.2014 № 
146-ПП «Об обеспечении питанием обучающихся по очной форме обучения в государственных общеобразовательных организациях 
Свердловской области, муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных на территории Свердловской области, 
обособленных структурных подразделениях государственных общеобразовательных организаций Свердловской области и частных 
общеобразовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, 
расположенных на территории Свердловской области», согласно раздела 7 Положения об управлении образования Невьянского 
городского округа, утвержденного решением Думы Невьянского городского округа от 23.05.2012 № 33,

ПРИКАЗЫВАЮ:

                 1. Внести изменения в приказ управления образования Невьянского городского округа от 31.12.2020 № 520-Д «Об организации 
питания обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций Невьянского городского округа в 2021 году», изложив пункты 
1.1 - 1.4 в новой редакции:

«1.1. Среднемесячную стоимость одноразового питания обучающихся начальных классов не более 72 рубля в день на одного 
обучающегося (в том числе: средняя стоимость набора пищевых продуктов на одного обучающегося, получающего начальное общее 
образование, составляет 46,80 рублей).

1.2. Среднемесячную стоимость одноразового питания обучающихся 5 - 11 классов не более 88 рублей в день на одного 
обучающегося (в том числе: средняя стоимость набора пищевых продуктов на одного обучающегося 5 - 11 классов составляет 57,20 
рублей).

1.3. Среднемесячную стоимость двухразового питания обучающихся начальных классов не более 155 рублей в день на одного 
обучающегося (в том числе: средняя стоимость набора пищевых продуктов на одного обучающегося, получающего начальное общее 
образование, составляет 100,75 рублей).

1.4. Среднемесячную стоимость двухразового питания обучающихся 5 - 11 классов не более 166 рублей в день на одного 
обучающегося (в том числе: средняя стоимость набора пищевых продуктов на одного обучающегося 5 - 11 классов составляет 107,90 
рублей).»

2. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 
11 января 2021 года.

3. Настоящий приказ опубликовать в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить на 
официальном сайте управления образования Невьянского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник управления образования
Невьянского городского округа                                                                                                                                                          Н.В. Головнева

№ документа Дата составления

34-Д 25.01.2021

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
П О С ТА Н О ВЛ Е Н И Е

18.01.2021                                                                                                                                                                                                     №  25  -п
г. Невьянск  

   О внесении изменений в Положение о премиях главы 
Невьянского городского округа в области культуры

В соответствии с пунктом 17 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», муниципальной программой «Развитие культуры 
и туризма в Невьянском городском округе до 2021 года», утвержденной постановлением администрации Невьянского 
городского округа от 22.10.2014 № 2575-п,  статьями 31, 46 Устава Невьянского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в Положение о премиях главы Невьянского городского округа в области культуры, 
утверждённое постановлением администрации Невьянского городского округа от 13.11.2013 № 3287-п «Об утверждении 
новой редакции Положения о премиях главы Невьянского городского округа в области культуры» (далее – Положение): 
        1) пункт 5.2. Положения изложить в следующей редакции:
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«5.2. Размеры премий главы Невьянского городского округа в области культуры:
№
п/п Наименование номинации Кол-во 

премий
Размер премии

(тыс. руб.)
Итого

(тыс. руб.)
1 «Лучший коллектив самодеятельного художественного творчества» 1 32,00 32,00
2 «Лучший клуб» 1 32,00 32,00
3 «Лучший Дом культуры» 1 32,00 32,00

6

«За заслуги в сохранении и развитии народного художественного, декоративно-
прикладного и изобразительного искусства (руководители и работники органов 
культуры, клубных учреждений, школ искусств, творческих коллективов, мастерских 
(студий)»

2 10,00 20,00

7 «За заслуги в сохранении и развитии народного художественного, декоративно-
прикладного и изобразительного искусства (участник творческого коллектива)» 1 9,00 9,00

8 «Лучшее юное дарование (за сохранение преемственности традиций в области 
художественного творчества)» 2 3,00 6,00

9 «За вклад в поддержку сферы культуры и содействие в реализации культурных 
проектов» 1 8,00 8,00

10 «Лучший педагогический работник учреждения дополнительного образования 
детей» 1 8,00 8,00

11 «За поддержку молодёжных инициатив» 1 10,00 10,00
ИТОГО: 9-номинаций, 11 - премий, на сумму – 157,00 тысяч рублей

                                                                                                                                                                                                                                     ».
        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

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.01.2021                                       № 77 - п
г. Невьянск

О внесении изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории Невьянского городского округа 
на 2019 и последующие годы

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», пунктом 32 постановления Правительства Свердловской области от 
27.04.2017 № 295-ПП «Об утверждении порядка разработки и утверждения схем размещения нестационарных торговых объектов в 
муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области», принимая во внимание протокол заседания 
комиссии по проведению инвентаризации и разработке схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Невьянского 
городского округа от 25.12.2020 № 10, руководствуясь Уставом Невьянского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории Невьянского городского округа на 
2019 и последующие годы, утвержденную постановлением администрации Невьянского городского округа от 14.12.2018 № 2236-
п «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Невьянского городского округа на 2019 и 
последующие годы» (далее – Схема размещения), следующие изменения:

1) строку 5 Схемы размещения изложить в следующей редакции: 
«

»; 

5 6 г. Невьянск, 
в 5 метрах 
западнее 

здания № 2 
по  

ул. М. 
Горького 

(57.486706
8847528; 

60.2169871
3302613) 

павильо
ны 

общественное 
питание, 
бытовое 

обслуживание, 
продовольстве

нные, 
непродовольст
венные товары 

135 собствен 
ность 

государствен 
ная не 

разграничен 
ная 

субъект 
малого  

или 
среднего 
предпри 
ниматель 

ства 

2021 
и 

после
дую 
щие 
годы 

перспек
тивное 
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2) исключить из Схемы размещения строку 47.
2. Отделу экономики, торговли и бытового обслуживания администрации Невьянского городского округа направить в 

Министерство агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области настоящее постановление в течение 5 дней со 
дня принятия. 

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

Глава Невьянского
городского округа                                                                                                                                                           А.А. Берчук

ДУМА НЕВЬЯНСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РЕШЕНИЕ

27.01.2021                                                                                                                                                                                                                № 2 
г. Невьянск

О внесении изменений в порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 
Невьянского городского округа и экспертизы нормативных правовых актов Невьянского городского округа, утвержденный 

решением Думы Невьянского городского округа от 25.01.2017 № 14

В соответствии с Федеральным законом от 09 ноября 2020 года № 363-ФЗ «О внесении изменений в статью 46 Федерального 
закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 22, 46 Устава 
муниципального образования, Дума Невьянского городского округа 

РЕШИЛА:

                 1. Внести следующие изменения в порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых 
актов Невьянского городского округа и экспертизы нормативных правовых актов Невьянского городского округа, утвержденный 
решением Думы Невьянского городского округа от 25.01.2017 № 14 (далее - Порядок): 

  1) пункт 1.2 главы 1 изложить в следующей редакции:
«1.2. Оценке регулирующего воздействия подлежат устанавливающие новые или изменяющие ранее предусмотренные норма-

тивными правовыми актами Невьянского городского округа обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной дея-
тельности, а также устанавливающие, изменяющие или отменяющие ранее установленную ответственность за нарушение нормативных 
правовых актов Невьянского городского округа, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной дея-
тельности, проекты следующих нормативных правовых актов:

 1) проекты решений Думы Невьянского городского округа (за исключением проектов решений Думы Невьянского городско-
го округа, устанавливающих, изменяющих, приостанавливающих, отменяющих местные налоги и сборы, регулирующих бюджетные 
правоотношения, а также разработанных в целях ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на период 
действия режимов чрезвычайных ситуаций);

 2) проекты постановлений администрации Невьянского городского округа (за исключением проектов постановлений админи-
страции Невьянского городского округа, разработанных в целях ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера на период действия режимов чрезвычайных ситуаций);

 3) проекты постановлений главы Невьянского городского округа (за исключением проектов постановлений главы Невьянского 
городского округа, разработанных в целях ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на период действия 
режимов чрезвычайных ситуаций).».

 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
                                                                                            А.А. Берчук

Председатель Думы Невьянского
городского округа
                                                                                     Л.Я. Замятина                                  
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ДУМА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РЕШЕНИЕ

27.01.2021                                                                                                                                                                                                                № 3 
г. Невьянск

О внесении изменения в Прогнозный план приватизации 
муниципального имущества Невьянского городского округа на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, утвержденный 

решением Думы Невьянского городского округа от 23.06.2020 № 53 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», пунктами 3, 24 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», положением «О приватизации муниципального имущества Невьянского городского 
округа», утвержденным решением Думы Невьянского городского округа от 02.03.2011 № 26, статьями 23, 53 Устава Невьянского 
городского округа, в целях эффективного использования муниципального имущества, Дума Невьянского городского округа

Р Е Ш И Л А:

1. Внести изменение в Прогнозный план приватизации муниципального имущества Невьянского городского округа на 2021 год 
и плановый период 2022 и 2023 годов, утвержденный решением Думы Невьянского городского округа от 23.06.2020 № 53, дополнив 
перечень муниципального имущества, подлежащего приватизации в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов, строками 5-7 
следующего содержания: « 

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

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

5. Нежилое  
здание и 

земельный 
участок под 

ним 

город 
Невьянск,  
поселок  

Вересковый 

Нежилое здание, 
четырех - этажное, 

1986 года постройки, 
и земельный участок 

под ним с 
кадастровым 

номером 
66:15:1501017:705, 
категория земель: 
земли населенных 

пунктов, 
разрешенное 

использование: 
коммунальное 
обслуживание 

1065,6/ 756,0 Не 
используется 

В течение 2021 
года 

Нежилое здание 
и земельный 

участок под ним 
не используется 

для 
муниципальных 

нужд, и не 
планируется его 
использование в 

дальнейшем 

- 

6. Нежилое  
здание и 

земельный 
участок под 

ним 

Невьянский 
район, деревня 

Осиновка, 
улица Карла 
Маркса, д. 11  

Нежилое здание, 
одноэтажное,  

1958 года постройки, 
и земельный участок 

под ним с 
кадастровым 

номером 
66:15:1101001:365, 
категория земель: 
земли населенных 

пунктов, 
разрешенное 

использование: для 
индивидуальной 
жилой застройки   

159,0/ 
257,0 

Не 
используется 

В течение 2021 
года 

Нежилое здание 
и земельный 

участок под ним 
не используется 

для 
муниципальных 

нужд, и не 
планируется его 
использование в 

дальнейшем 

- 

7. Объект неза-
вершенного 
строительста 
и земельный 
участок под 

ним 

город 
Невьянск, 

улица 
Володарского, 

д. 122/6  

Объект 
незавершенного 
строительства, 

степень готовности 
по факту: 47%, литер 

Ж, и земельный 
участок под ним с 

кадастровым 
номером 

66:15:1501001:108, 
категория земель: 
земли населенных 

пунктов, 
разрешенное 

использование: под 
объект 

административной 
застройки   

-/3079  Не 
используется 

В течение 2021 
года 

Объект 
незавершенного 
строительства и 

земельный 
участок под ним 
не используется 

для 
муниципальных 

нужд, и не 
планируется его 
использование в 

дальнейшем 

- 
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Глава Невьянского городского
округа
                                                                                            А.А. Берчук

Председатель Думы Невьянского
городского округа
                                                                                     Л.Я. Замятина                                  

ДУМА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Р Е Ш Е Н И Е

27.01.2021                                                                                                                                                                                                               №  4
г. Невьянск

О внесении изменения в решение Думы Невьянского городского округа от 28.02.2018 № 12 «Об утверждении Порядка 
размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальных сайтах органов местного 

самоуправления Невьянского городского округа и (или) предоставления для опубликования средствам массовой информации 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных лицами, 

замещающими муниципальные должности Невьянского городского округа»  

В соответствии с Федеральным законом от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
статьей 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 03 декабря 
2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 
Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 года № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации», 
Законом Свердловской области от 20 февраля 2009 года № 2-ОЗ «О противодействии коррупции в Свердловской области», Уставом 
Невьянского городского округа, на основании письма исполняющего обязанности Невьянского городского прокурора, советника юстиции 
В.В. Бондарчука от 21.12.2020 № 02-16-20, Дума Невьянского городского округа

РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы Невьянского городского округа от 28.02.2018 № 12 «Об утверждении Порядка размещения в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальных сайтах органов местного самоуправления Невьянского 
городского округа и (или) предоставления для опубликования средствам массовой информации сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных лицами, замещающими муниципальные должности Невьянского 
городского округа» (далее-Порядок) следующее изменение:

1) подпункт 4 пункта 2 Порядка после слов «акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций» 
дополнить словами:

«, цифровых финансовых активов, цифровой валюты)».
2. Настоящее решение Думы Невьянского городского округа распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 

января 2021 года.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя постоянной комиссии Думы Невьянского 

городского округа по местному самоуправлению, информационной политике и связям с общественностью А.В. Бузунова. 
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить на 

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

Глава Невьянского 
городского округа
                                                                                             А.А. Берчук

Председатель Думы 
Невьянского городского округа    

                                                          Л.Я. Замятина

ДУМА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РЕШЕНИЕ

27.01.2021                                                                                                                                                                                                               №  5 
г. Невьянск

О внесении изменений в решение Думы Невьянского городского округа от 25.03.2015 № 26 « Об утверждении Положения о 
предоставлении гражданами, претендующими на замещение должности муниципальной службы, и лицами, замещающими 

должности муниципальной службы Невьянского городского округа, сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»  

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», статьей 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом 
от 03 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц 
их доходам», Указом Президента Российской Федерации от 10 декабря 2020 года № 778 «О мерах по реализации отдельных положений 
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 Федерального закона «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Уставом Невьянского городского округа, Дума Невьянского городского округа

 
РЕШИЛА:

1. Внести следующие изменения в решение Думы Невьянского городского округа от 25.03.2015 № 26 «Об утверждении 
Положения о предоставлении гражданами, претендующими на замещение должности муниципальной службы, и лицами, замещающими 
должности муниципальной службы Невьянского городского округа, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» (далее – решение Думы):

1) в приложении № 2 к решению Думы «Об утверждении Положения о предоставлении гражданами, претендующими на 
замещение должности муниципальной службы, и лицами, замещающими должности муниципальной службы Невьянского городского 
округа, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» (далее – Положение) 
в подпункте «д» второго абзаца пункта 1 Положения после слов «акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах 
организаций» дополнить словами: «, цифровых финансовых активов, цифровой валюты)»;

2) пункт 4 Положения дополнить абзацами 4 и 5 следующего содержания:
«Установить, что с 1 января по 30 июня 2021 года включительно граждане, претендующие на замещение должностей 

муниципальной службы, вместе со сведениями, указанными в пункте 4 Положения, предоставляют уведомление о принадлежащих им, 
их супругам и несовершеннолетним детям цифровых финансовых активах, цифровых правах, включающих одновременно цифровые 
финансовые активы и иные цифровые права, утилитарных цифровых правах и цифровой валюте (при наличии) по форме согласно Указу 
Президента Российской Федерации от 10 декабря 2020 года  № 778 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона 
«О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
и размещенной официальном сайте Невьянского городского округа в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» в 
подразделе «Формы документов» в разделе «Противодействие коррупции.

Уведомление, предусмотренное абзацем 4 пункта 4 Положения предоставляется по состоянию на первое число месяца, 
предшествующего месяцу подачи документов для замещения соответствующей должности.».

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя постоянной комиссии Думы Невьянского городского 
округа по законодательству, местному самоуправлению, информационной политике и связям с общественностью А.В. Бузунова.

Глава Невьянского 
городского округа
                                                                                                А.А. Берчук

Председатель Думы 
Невьянского городского округа    

                                                             Л.Я. Замятина

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.01.2021                                                                                                                                                                                                        № 88 - п
        г. Невьянск

О проведении массовых мероприятий «Лыжня России» 
в рамках XXXIX открытой Всероссийской массовой лыжной гонки 

«Лыжня России» на территории Невьянского городского округа

В соответствии с Единым календарным планом межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных 
мероприятий Министерства спорта Российской Федерации на 2021 год, календарным планом официальных физкультурных мероприятий 
и спортивных мероприятий Свердловской области на 2021 год Министерства спорта и физической культуры свердловской области и 
календарным планом физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий Невьянского городского округа на 2021 год 
Муниципального бюджетного учреждения невьянского городского круга «Центр физической культуры и спорта»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

                1. Провести в Невьянском городском округе в период с 05 февраля по 13 февраля 2021 года мероприятия с массовым пребыванием 
людей «Лыжня России» в рамках XXXIX открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России» (далее - массовое меропри-
ятие).
           2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению массовых мероприятий «Лыжня России» в рамках 
XXXIX открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России» на территории Невьянского городского округа (далее - 
организационный комитет) (прилагается).
            3. Установить дату, время и место проведения массового мероприятия: 06 февраля 2020 года - начало в 11:00 часов, окончание в 
15:00 часов - акватория Невьянского городского пруда, в 100 метрах южнее здания, расположенного по адресу г. Невьянск, ул. Советская, 
30а. 
             4. Определить:
          1) организатором по подготовке и проведению массового мероприятия – организационный комитет в лице председателя 
организационного комитета, исполняющего обязанности заместителя главы администрации Невьянского городского округа по 
социальным вопросам А.М. Балашова (город Невьянск, улица Кирова, 1), телефон 8(34356) 4-25-12;

  2) уполномоченным лицом от организатора по подготовке и проведению массового мероприятия – заведующего отделом фи-
зической культуры, спорта и молодежной политики администрации Невьянского городского округа В.П. Ступина (город Невьянск, улица 
Советская, 22), телефон 8 (34356) 4-25-14;
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3) ответственным за обеспечение безопасности людей на водном объекте и охрану окружающей среды – директора 

Муниципального бюджетного учреждения Невьянского городского округа «Центр физической культуры и спорта» М.Ю. Беляева;
4) ответственным за обеспечение охраны общественного порядка на массовом мероприятии – специалиста 1 категории 

юридического отдела администрации Невьянского городского округа, командира местной общественной организации «Народная 
дружина Невьянского городского округа» В.В. Стародубова;

5) предполагаемое количество участников массового мероприятия – до 200 человек.
5. Массовое мероприятие провести с учетом режима повышенной готовности, действующим в соответствии с Указом Губерна-

тора Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории Свердловской области режима повышенной готовности 
принятия дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» (в действующей редакции) и ме-
тодическими рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по органи-
зации работы зон рекреации водных объектов в условиях рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и поста-
новлением главы Невьянского городского округа от 26.03.2020 № 19-гп «О мерах по противодействию распространения на территории 
Невьянского городского округа коронавирусной инфекции (2019-nCoV)».

6. Организатору массовых мероприятий обеспечить выполнение требований постановления главы Невьянского городского 
округа от 17.04.2009 № 980-п «О мерах по обеспечению общественного порядка и безопасности при проведении на территории 
Невьянского городского округа мероприятий с массовым пребыванием людей», постановления Правительства Свердловской области                                       
от 27.09.2018 № 639-ПП «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах в Свердловской области».

7. Запретить за два часа до проведения, во время проведения и в течение часа после проведения массового мероприятия:
1) торговым организациям - осуществлять розничную продажу безалкогольных напитков в стеклянной таре, продажу алкогольной 

и спиртосодержащей продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе, в местах проведения массового мероприятия и на 
прилегающей территории, ограниченной по периметру: улица Профсоюзов от дома № 11 до дома № 44 включительно, улица Урицкого 
дом № 37А, 37Б; 

2) участникам массового мероприятия – иметь при себе и (или) распивать безалкогольные напитки в стеклянной таре, 
алкогольную и спиртосодержащую продукцию, пиво и напитки, изготавливаемые на его основе.

8. Предложить начальнику Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел России «Невьянский» С.А. Горбунову:
1) назначить уполномоченных представителей полиции в целях оказания организатору массовых мероприятий содействия в 

обеспечении общественного порядка и безопасности граждан;
2) с целью обеспечения безопасности участников массовых мероприятий 06 февраля 2021 года, обеспечить в городе Невьянске с 

11:00 часов до 15:00 часов перекрытие участка автодороги от дома № 15 по улице Урицкого до дома № 30а по улице Советская и участка 
автодороги от дома № 37 до дома № 28 по улице Советская;

3) с целью обеспечения безопасности участников массового мероприятия 06 февраля 2021 года с 11:00 часов до 15:00 часов 
определить местом стоянки транспортных средств:

- территорию водно-лыжной базы Муниципального бюджетного учреждения Невьянского городского округа «Центр физической 
культуры и спорта» (город Невьянск, улица Советская, № 22);

- территорию ГБПОУ СО «УрГЗК» (город Невьянск, улица Луначарского, № 26).
9. Предложить главному врачу государственного бюджетного  учреждения здравоохранения Свердловской области «Невьянская 

центральная районная больница» А.С. Елфимову обеспечить, при необходимости, оказание неотложной медицинской помощи.
10. Предложить начальнику управления образования Невьянского городского округа Н.В. Головневой организовать участие 

в декаде учащихся образовательных учреждений и детей детских дошкольных образовательных учреждений Невьянского городского 
округа в период с 05 февраля по 13 февраля 2021 года на территории своих учреждений.

11. Директору Муниципального бюджетного учреждения «Управление хозяйством Невьянского городского округа» И.А. 
Хохлову обеспечить:

1) установку на территории береговой линии Невьянского городского пруда в 100 метрах южнее здания по улице Советская, 30а 
биотуалетов и ограждение зоны старта лыжной гонки;

2) расчистку стоянок транспортных средств, указанных в подпункте 3 пункта 7 настоящего постановления;
3) расстановку буйков оранжевого цвета на участке (полосе) акватории Невьянского городского пруда в 100 метрах южнее 

здания, расположенного по адресу г. Невьянск, ул. Советская, 30а.
12. Организатору массового мероприятия:
1) согласовать проведение массового мероприятия с Роспотребнадзором и органами ГИМС;
2) обеспечить наличие двух спасателей, прошедших подготовку и специальное обучение по оказанию первой помощи терпящим 

бедствие на водных объектах и аттестованных в установленном порядке.
13. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя главы 

администрации Невьянского городского округа по социальным вопросам А.М. Балашова.
14. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить на 

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

Глава Невьянского
городского округа                                                                     А.А. Берчук
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Невьянского городского округа
от 27.01.2021 № 88 -п

Состав организационного комитета
по подготовке и проведению массовых мероприятий «Лыжня России»

в рамках XXXIX открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России»
 на территории Невьянского городского округа

Балашов А.М. – исполняющий обязанности заместителя главы администрации по социальным вопросам, председатель 
оргкомитета.

Члены оргкомитета:
Беляев М.Ю. – директор Муниципального бюджетного учреждения Невьянского городского округа «Центр физической 

культуры и спорта»;
Долгих А.Ю. – врио начальника 46 Пожарной части 13 ОФПСГУМЧСРФ (по согласованию);
Головнева Н.В. – начальник управления образования Невьянского городского округа; 
Данилова М.Л. – директор Муниципального казенного учреждения Невьянского городского округа «Центр молодежной 

политики»;
Елфимов А.С. – главный врач Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Невьянская 

центральная районная больница» (по согласованию);
Полякова Л.М. – старший инспектор Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел России «Невьянский» (по 

согласованию);
Сергеева Л.А. – директор Муниципального казенного учреждения «Управление культуры Невьянского городского округа»;
Ступин В.П. – заведующий отделом физической культуры, спорта и молодёжной политики администрации Невьянского 

городского округа;
Хохлов И.А. – директор Муниципального бюджетного учреждения «Управление хозяйством Невьянского городского округа».

                   

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  25.01.2021                                                                                                                                                                                                        № 75-п
                                                                                                         г. Невьянск

О внесении изменений в муниципальную программу
 «Развитие системы образования 

Невьянского городского округа  до 2024 года»

В соответствии с частью 1 статьи 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 31, 46 Устава 
Невьянского городского округа, пунктом 15 главы 3 Порядка формирования и реализации муниципальных программ Невьянского 
городского округа, утвержденного постановлением администрации Невьянского городского округа от 23.10.2013 № 3129-п «Об 
утверждении порядка формирования и реализации муниципальных программ Невьянского городского округа» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.аВнести следующие изменения в муниципальную программу «Развитие системы образования Невьянского городского округа 
до 2024 года», утвержденную постановлением администрации Невьянского городского округа от 24.10.2014 № 2636-п «Об утверждении 
муниципальной программы Развитие системы образования Невьянского городского округа до 2024 года» (далее – муниципальная 
программа): 

1)астроку 6 паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции:
«
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Объем финансирования
муниципальной
программы по годам
реализации, тыс. рублей

ВСЕГО:
6 956 574,31 тыс. рублей
в том числе:
2016 год - 684 266,14 тыс. рублей, 
2017 год - 700 166,28 тыс. рублей, 
2018 год - 764 696,57 тыс. рублей, 
2019 год - 821 753,45 тыс. рублей, 
2020 год - 1 047 595,01 тыс. рублей, 
2021 год - 1 006 995,53 тыс. рублей, 
2022 год - 974 653,29 тыс. рублей, 
2023 год - 956 448,04 тыс. рублей, 
2024 год - 0,00 тыс. рублей
из них:
областной бюджет
4 103 021,47 тыс. рублей
в том числе:
2016 год - 429 576,03 тыс. рублей, 
2017 год - 433 332,25 тыс. рублей, 
2018 год - 469 783,33 тыс. рублей, 
2019 год - 497 676,48 тыс. рублей, 
2020 год - 542 389,98 тыс. рублей, 
2021 год - 603 935,60 тыс. рублей, 
2022 год - 569 452,10 тыс. рублей, 
2023 год - 556 875,70 тыс. рублей, 
2024 год - 0,00 тыс. рублей
федеральный бюджет
3 741,61 тыс. рублей
в том числе:
2016 год - 3 741,61 тыс. рублей, 
2017 год - 0,00 тыс. рублей, 
2018 год - 0,00 тыс. рублей, 
2019 год - 0,00 тыс. рублей, 
2020 год - 0,00 тыс. рублей, 
2021 год - 0,00 тыс. рублей, 
2022 год - 0,00 тыс. рублей, 
2023 год - 0,00 тыс. рублей, 
2024 год - 0,00 тыс. рублей
местный бюджет
2 849 811,23 тыс. рублей
в том числе:
2016 год - 250 948,50 тыс. рублей, 
2017 год - 266 834,03 тыс. рублей, 
2018 год - 294 913,24 тыс. рублей, 
2019 год - 324 076,97 тыс. рублей, 
2020 год - 505 205,03 тыс. рублей, 
2021 год - 403 059,93 тыс. рублей, 
2022 год - 405 201,19 тыс. рублей, 
2023 год - 399 572,34 тыс. рублей, 
2024 год - 0,00 тыс. рублей

»;
 2)априложение № 2 к муниципальной программе изложить в новой  редакции (прилагается).
  2.сНастоящее постановление опубликовать в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить на 

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

Глава Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                                     А.А. Берчук

С полным текстом постановления можно ознакомиться на официальном сайте Невьянского городского округа http://nevyansk66.ru

ГЛАВА НЕВЬЯНСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.01.2021                                                                                                                                                                                                         № 8 - гп
г. Невьянск

Об утверждении Порядка организации и проведения плановых и неплановых проверок муниципальных учреждений и 
муниципальных унитарных предприятий, подведомственных органам местного самоуправления Невьянского городского 
округа, при осуществлении ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права

В соответствии со статьей 353.1 Трудового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 
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131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Свердловской области от 25 
декабря 2019 года № 139-ОЗ «О ведомственном контроле за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права, в Свердловской области», руководствуясь статьями 28, 46 Устава Невьянского городского 
округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок организации и проведения плановых и неплановых проверок муниципальных учреждений и 
муниципальных унитарных предприятий, подведомственных органам местного самоуправления Невьянского городского округа, при 
осуществлении ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права (далее - Порядок, прилагается).

2. Администрации Невьянского городского округа, управлению образования Невьянского городского округа, организовать 
осуществление ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права, в соответствии с Порядком, утвержденным настоящим постановлением.

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

4. 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

    
УТВЕРЖДЕН

постановлением главы Невьянского городского округа 
от 27.01.2021 № 8 -гп

Порядок
 организации и проведения плановых и неплановых проверок муниципальных учреждений и муниципальных 

унитарных предприятий, подведомственных органам местного самоуправления Невьянского городского округа, при 
осуществлении ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права

1. Настоящий Порядок разработан в целях соблюдения требований статьи 353.1 Трудового кодекса Российской Фе-
дерации и реализации положений части второй пункта 5 статьи 3 Закона Свердловской области от 25 декабря 2019 года 
№ 139-ОЗ «О ведомственном контроле за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права, в Свердловской области» и определяет процедуру организации и проведения плановых и внеплановых проверок 
муниципальных учреждений Невьянского городского округа и муниципальных унитарных предприятий Невьянского городского округа 
при осуществлении ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права.

2. Администрация Невьянского городского округа, осуществляющая функции и полномочия учредителя в отношении 
подведомственных муниципальных учреждений Невьянского городского округа, а также координацию и регулирование в сфере деятель-
ности подведомственных муниципальных унитарных предприятий Невьянского городского округа, управление образования Невьянского 
городского округа, осуществляющее функции и полномочия учредителя в отношении подведомственных муниципальных учреждений 
Невьянского городского округа (далее - уполномоченные органы), осуществляют деятельность по выявлению и пресечению в указанных 
учреждениях и предприятиях фактов несоблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права (далее - ведомственный контроль).

3. Ведомственный контроль осуществляется уполномоченными органами посредством организации и проведения плано-
вых и внеплановых проверок муниципальных учреждений Невьянского городского округа и муниципальных унитарных предприятий 
Невьянского городского округа (далее - подведомственная организация).

Плановые и внеплановые проверки проводятся в форме документарных и выездных проверок.
Плановые и внеплановые проверки могут проводиться одновременно с иными проверками, осуществляемыми в соответствии 

с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Свердловской области и муниципальными правовыми актами Невьянского 
городского округа.

В случае, если при документарной проверке не представляется возможным оценить соответствие деятельности подведомственной 
организации требованиям, установленным трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Свердловской области или муниципальными правовыми актами Невьянского городского округа, содер-
жащими нормы трудового права, по решению уполномоченного органа может быть проведена выездная проверка.

4. Плановые проверки проводятся в соответствии с планом проверок, ежегодно утверждаемым руководителем уполномоченного 
органа.

Утвержденный план проверок на очередной календарный год размещается на официальном сайте уполномоченного органа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 20 декабря года, предшествующего году проведения плановых 
проверок.

Изменения в план проверок утверждаются руководителем уполномоченного органа и не позднее 10 дней после утверждения 
доводятся до сведения заинтересованных лиц посредством их размещения на официальном сайте уполномоченного органа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. В ежегодном плане проверок, утверждаемом в соответствии с абзацем первым пункта 4 настоящего Порядка, указываются 
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следующие сведения:

1) наименования подведомственных организаций, деятельность которых подлежит плановой проверке, с указанием места на-
хождения подведомственных организаций и (или) места фактического осуществления их деятельности;

2) вид и основание проведения плановой проверки;
3) дата начала, сроки проведения плановой проверки и проверяемый период;
4) наименование уполномоченного органа.
6. Плановая проверка проводится по истечении трех лет со дня государственной регистрации подведомственной организации 

либо окончания проведения последней плановой проверки подведомственной организации.
7. Основанием для проведения внеплановой проверки являются заявления (обращения) физического или юридического лица, 

либо информация от органа государственной власти, органа местного самоуправления или из средства массовой информации о факте 
несоблюдения подведомственными организациями трудового законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации, Свердловской области, Невьянского городского округа, содержащих нормы трудового права.

8. Плановые и внеплановые проверки проводятся на основании правового акта о проведении проверки, принимаемого уполно-
моченным органом.

9. В правовом акте о проведении плановой или внеплановой проверки указываются:
1) наименование уполномоченного органа;
2) фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц) уполномоченного органа, уполномоченного 

(уполномоченных) на проведение проверки, а также специалистов и экспертов, привлекаемых к проверке (при необходимости);
3) наименование и место нахождения подведомственной организации, в отношении которой проводится проверка;
4) вид, цели, задачи, предмет и срок проведения проверки;
5) основания проведения проверки;
6) перечень документов, представляемых подведомственной организацией для достижения целей и задач проведения проверки;
7) даты начала и окончания проведения проверки, проверяемый период.
10. О проведении плановой проверки подведомственная организация уведомляется уполномоченным органом не менее чем 

за 3 рабочих дня до начала ее проведения посредством направления копии правового акта о проведении плановой проверки заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом, позволяющим подтвердить его получение подве-
домственной организацией.

О проведении внеплановой проверки подведомственная организация уведомляется уполномоченным органом не менее чем за 
двадцать четыре часа до начала ее проведения способом, позволяющим подтвердить получение такого уведомления подведомственной 
организацией.

11. Проведение проверки должностными лицами, не указанными в правовом акте о проведении проверки, не допускается.
12. Общий срок проведения проверки не может превышать 30 календарных дней.
В исключительных случаях, связанных с получением дополнительной информации, проведением экспертизы, на основании 

мотивированного предложения должностных лиц, уполномоченных проводить проверку, срок проведения проверки продлевается 
правовым актом уполномоченного органа, но не более чем на 30 календарных дней.

13. Руководитель (уполномоченный представитель) подведомственной организации вправе обжаловать действия (бездействие) 
должностных лиц уполномоченного органа при проведении проверки руководителю соответствующего уполномоченного органа и (или) 
в суд в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

14. При проведении проверки должностные лица уполномоченного органа, осуществляющего ведомственный контроль, имеют 
право:

1) посещать подведомственную организацию при предъявлении руководителю подведомственной организации служебного удо-
стоверения и правового акта уполномоченного органа о проведении проверки;

2) запрашивать в соответствии с законодательством Российской Федерации в подведомственной организации необходимую для 
осуществления ведомственного контроля информацию, за исключением информации, содержащей сведения, составляющие государ-
ственную тайну, и информации, доступ к которой ограничен федеральными законами;

3) получать на безвозмездной основе от руководителя (уполномоченного представителя) подведомственной организации ори-
гиналы и копии документов, сведения, справки, объяснения работников подведомственной организации, а также иную информацию по 
вопросам, возникающим при проведении проверки, относящуюся к предмету проверки.

15. При проведении проверки должностные лица уполномоченного органа, осуществляющего ведомственный контроль, не 
вправе:

1) проверять выполнение требований, не относящихся к предмету проверки;
2) требовать, в том числе до проведения проверки, представления сведений, справок, документов, объяснений, не относящихся 

к предмету проверки, а также изымать оригиналы таких документов;
3) распространять информацию, полученную в результате проведения проверки и составляющую государственную, коммерче-

скую, служебную или иную охраняемую законом тайну, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Феде-
рации;

4) нарушать срок, установленный для проведения проверки.
16. Должностные лица уполномоченного органа, осуществляющего ведомственный контроль, обязаны:
1) проводить проверку на основании правового акта о ее проведении в соответствии с предметом проверки;
2) соблюдать права и законные интересы подведомственной организации, проверка которой осуществляется;
3) не препятствовать руководителю (уполномоченному представителю) подведомственной организации присутствовать при 

проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;
4) по результатам ведомственного контроля составить акт проверки в соответствии с настоящим Порядком и направить его для 

ознакомления и рассмотрения в подведомственную организацию.
17. По результатам проверки должностными лицами уполномоченного органа, проводившими проверку, составляется акт про-

верки, в котором указываются следующие сведения:
1) дата, время и место составления акта проверки;
2) наименование уполномоченного органа;
3) реквизиты правового акта, на основании которого проведена проверка;
4) фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц) уполномоченного органа, проводившего (прово-

дивших) проверку, а также привлекаемых к проведению проверки специалистов и экспертов (в случае привлечения);
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5) наименование подведомственной организации, фамилия, имя, отчество, должность руководителя (уполномоченного предста-
вителя) подведомственной организации, присутствовавшего при проведении проверки;

6) дата, время, продолжительность и место проведения проверки;
7) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях трудового законодательства Российской Федерации 

и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Свердловской области или Невьянского городского округа, содержащих 
нормы трудового права, об их характере и лицах, допустивших указанные нарушения;

8) срок для устранения выявленных нарушений;
9) сведения об ознакомлении или об отказе в ознакомлении с актом проверки руководителя (уполномоченного представителя) 

подведомственной организации, присутствовавшего при проведении проверки;
10) подписи должностных лиц уполномоченного органа, проводивших проверку.
18. Акт проверки оформляется не позднее 3 дней после завершения проверки в двух экземплярах, которые подписываются 

должностными лицами уполномоченного органа, проводившими проверку, один из которых вручается руководителю (уполномоченному 
представителю) подведомственной организации под роспись.

В случае отказа от получения акта проверки под роспись запись об этом производится во всех экземплярах акта проверки.
В случаях отсутствия руководителя (уполномоченного представителя) подведомственной организации, отказа от получения 

под роспись акта проверки один экземпляр акта проверки в срок не позднее 2 дней, следующих за днем окончания срока оформления 
акта проверки, направляется в подведомственную организацию заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое 
приобщается к экземпляру акта проверки, подлежащему хранению в уполномоченном органе.

19. Руководитель (уполномоченный представитель) подведомственной организации обязан устранить нарушения, выявленные 
при проведении проверки, в срок, установленный в акте проверки.

20. Руководитель (уполномоченный представитель) подведомственной организации в течение 10 календарных дней со дня ис-
течения срока, установленного для устранения нарушений, выявленных при проведении проверки, обязан направить в уполномоченный 
орган информацию об устранении выявленных нарушений в письменной форме.

21. По мотивированному ходатайству руководителя (уполномоченного представителя) подведомственной организации руково-
дитель уполномоченного органа может принять решение о продлении срока, установленного для устранения выявленных нарушений, 
указанного в акте проверки, в случае невозможности устранения нарушений в указанный срок и при условии отсутствия угрозы причи-
нения вреда жизни и здоровью работников подведомственной организации, но не более чем на один месяц.

Мотивированное ходатайство руководителя (уполномоченного представителя) подведомственной организации должно быть 
направлено в уполномоченный орган любым доступным способом, обеспечивающим возможность его получения не менее чем за 2 
рабочих дня до окончания срока, установленного для устранения нарушений.

22. В случае если нарушения, выявленные в ходе проверки, не устранены в срок, установленный в акте проверки, уполномочен-
ный орган направляет информацию о данных нарушениях в Государственную инспекцию труда в Свердловской области.

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.01.2021  № 76 - п
г. Невьянск

О передаче на техническое обслуживание выявленных
 бесхозяйных сетей теплоснабжения

Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», частью 6 статьи 15 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-
ФЗ «О теплоснабжении», Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о 
внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», постановлением администрации Невьянского 
городского округа от 04.05.2016 № 887-п «Об определении единых теплоснабжающих организаций для централизованных систем 
теплоснабжения на территории Невьянского городского округа», Уставом Невьянского городского округа, с целью организации 
централизованного, надежного и бесперебойного теплоснабжения,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

          1. Определить акционерное общество «Регионгаз-инвест», наделенное статусом единой теплоснабжающей организации 
системы теплоснабжения на территории города Невьянска, организацией, осуществляющей содержание и обслуживание ниже 
перечисленных бесхозяйных участков тепловых сетей, подключенных к системе централизованного отопления от котельной № 4, 
расположенной по адресу: Свердловская область, город Невьянск, ул. Попова, № 20:
                1) тепловая сеть протяженностью 163,0 м, кадастровый номер 66:15:1501020:3657, расположенная по адресу: Свердловская 
область, г. Невьянск, между зданиями по улице Красноармейская № 14 и улице Вайнера № 2а;
                2) тепловая сеть протяженностью 135,0 м, кадастровый номер 66:15:1501019:1106, расположенная по адресу: Свердловская 
обл., г. Невьянск, от котельной Городская до УТ 73 от газовой котельной № 4, расположенной по адресу: Свердловская область, г. 
Невьянск, ул. Попова, 20;
            3) тепловая сеть протяженностью 39,0 м, кадастровый номер 66:15:1501020:3776, расположенная по адресу: Свердловская 
обл., г. Невьянск, от ответвления на ул. Матвеева, д. 37 до Степана Разина, д. 3, от газовой котельной № 4, расположенной по 
адресу: Свердловская область, г. Невьянск, ул. Попова, 20;
             4) тепловая сеть протяженностью 225,0 м, кадастровый номер 66:15:1501020:3775, расположенная по адресу: Свердловская 
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область, г. Невьянск, от УТ 13 до жилых домов ул. Матвеева, д.73, 75, 96, ул. Степана Разина, 2 от газовой котельной № 4, 
расположенной по адресу: Свердловская область, г. Невьянск, ул. Попова, 20;
            5) тепловая сеть протяженностью 20 м, кадастровый номер 66:15:1501019:1105, расположенная по адресу: Свердловская 
обл., г. Невьянск, от котельной Городская на гараж КДЦ, от газовой котельной № 4, расположенной по адресу: Свердловская 
область, г. Невьянск, ул. Попова, 20;            
             6) тепловая сеть протяженностью 7,0 м, кадастровый номер 66:15:1501018:1250, расположенная по адресу: Свердловская 
обл., г. Невьянск, от ТВ 21 до ТВ 23 от газовой котельной № 4, расположенной по адресу: Свердловская область, г. Невьянск, ул. 
Попова, 20;
                7) тепловая сеть протяженностью 31,0 м, кадастровый номер 66:15:1501018:1252, расположенная по адресу: Свердловская 
обл., г. Невьянск, ответвление на Попова, 21 от газовой котельной № 4, расположенной по адресу: Свердловская область, г. 
Невьянск, ул. Попова;
            8) тепловая сеть протяженностью 12,0 м, кадастровый номер 66:15:1501008:1020, расположенная по адресу: Свердловская 
обл., г. Невьянск,  до стены здания детского сада по улице Осипенко.
         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 администрации Невьянского городского округа в информационно–телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Невьянского              
городского округа                                                                                                                                                                  А.А. Берчук
  

УТВЕРЖДАЮ
Исполняющий обязанности

заместителя главы
администрации Невьянского

городского округа по вопросам
реализации инвестиционных

проектов, строительству, архитектуре
и управлению муниципальным

имуществом
_______________И.В. Беляков

25.01.2021

Заключение о результатах публичных слушаний

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

25 января 2021 года                                                                                                                                                                                    с. Киприно 

Публичные слушания проводились организационным комитетом, созданным постановлением главы Невьянского городского 
округа от 30.11.2020 № 124-гп «О проведении публичных слушаний по проекту межевания территории, ограниченной улицей Набереж-
ная, улицей Кооперативная, земельными участками с кадастровыми номерами 66:15:2001001:95, 66:15:2001001:479, 66:15:2001001:19, 
66:15:2001001:478 в селе Киприно Невьянского городского округа», в соответствии со статьями 5.1, 45 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления 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 25 января 2021 года в 16-30 часов местного времени, по адресу: Свердловская область, Невьянский район, село Ки-
прино, улица Кооперативная, № 2а, с предварительным информационным сообщением о дате и времени их проведения в средствах 
массовой информации (газета «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» от 04.12.2020 № 61 (124), 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, ограниченной улицей Набережная, улицей Кооперативная, земельными участками с кадастровыми 
номерами 66:15:2001001:95, 66:15:2001001:479, 66:15:2001001:19, 66:15:2001001:478 в селе Киприно Невьянского городского окру-
га 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: 3 человека.
Общее количество участников публичных слушаний: 6 человек.

          В процессе проведения публичных слушаний по проекту межевания территории, ограниченной улицей Набережная,улицей 
Кооперативная, земельными участками с кадастровыми номерами 66:15:2001001:95, 66:15:2001001:479, 66:15:2001001:19,66:15:20010
01:478 в селе Киприно Невьянского городского округа были заслушаны члены организационного комитета и приглашенные участники 
публичных слушаний. 

От участников публичных слушаний возражений, замечаний и предложений по проекту межевания территории, ограниченной 
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улицей Набережная, улицей Кооперативная, земельными участками с кадастровыми номерами 66:15:2001001:95, 66:15:2001001:479, 
66:15:2001001:19, 66:15:2001001:478 в селе Киприно Невьянского городского округа в ходе проведения публичных слушаний не 
поступило.

РЕШИЛИ:

        1. Считать состоявшимися публичные слушания по проекту межевания территории, ограниченной улицей Набережная, 
улицей Кооперативная, земельными участками с кадастровыми номерами 66:15:2001001:95, 66:15:2001001:479, 66:15:2001001:19, 
66:15:2001001:478 в селе Киприно Невьянского городского округа.
           2. По результатам проведения публичных слушаний, организационный комитет рекомендует главе Невьянского городского 
округа принять решение об утверждении проекта межевания территории, ограниченной улицей Набережная, улицей Кооперативная, 
земельными участками с кадастровыми номерами 66:15:2001001:95, 66:15:2001001:479, 66:15:2001001:19, 66:15:2001001:478 в селе 
Киприно Невьянского городского округа.

УТВЕРЖДАЮ
Исполняющий обязанности

заместителя главы
администрации Невьянского

городского округа по вопросам
реализации инвестиционных

проектов, строительству, архитектуре
и управлению муниципальным

имуществом
_______________И.В. Беляков

26.01.2021

Заключение о результатах публичных слушаний

по внесению изменений в проект межевания территории для развития территории предприятий ООО «АМЗ – Техноген» и ИП 
Полторацкий В.А.

26 января 2021 года                                                                                                                                                                             город Невьянск 

Публичные слушания проводились организационным комитетом, созданным постановлением главы Невьянского городского 
округа от 15.12.2020 № 129-гп «О проведении публичных слушаний по внесению изменений в проект межевания территории для разви-
тия территории предприятий ООО «АМЗ – Техноген» и ИП Полторацкий В.А.», 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 26 января 2021 года в 16-30 часов местного времени, по адресу: Свердловская область, город Невьянск, улица Кирова, 
№ 1, с предварительным информационным сообщением о дате и времени их проведения в средствах массовой информации (газета 
«Муниципальный вестник Невьянского городского округа» от 18.12.2020 № 63 (126), 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 
внесением изменений в проект межевания территории для развития территории предприятий ООО «АМЗ – Техноген» и ИП Полторацкий 
В.А. 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: 2 человека.
Общее количество участников публичных слушаний: 5 человек.

          В процессе проведения публичных слушаний по внесению изменений в проект межевания территории для развития территории 
предприятий ООО «АМЗ – Техноген» и ИП Полторацкий В.А. были заслушаны члены организационного комитета и приглашенные 
участники публичных слушаний. 

От участников публичных слушаний возражений, замечаний и предложений по внесению изменений в проект межевания 
территории для развития территории предприятий ООО «АМЗ – Техноген» и ИП Полторацкий В.А. в ходе проведения публичных 
слушаний не поступило.

РЕШИЛИ:

        1. Считать состоявшимися публичные слушания по внесению изменений в проект межевания территории для развития территории 
предприятий ООО «АМЗ – Техноген» и ИП Полторацкий В.А.
       2. По результатам проведения публичных слушаний, организационный комитет рекомендует главе Невьянского городского округа 
принять решение о внесении изменений в проект межевания территории для развития территории предприятий ООО «АМЗ – Техноген» 
и ИП Полторацкий В.А.
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УТВЕРЖДАЮ

Исполняющий обязанности
заместителя главы

администрации Невьянского
городского округа по вопросам

реализации инвестиционных
проектов, строительству, архитектуре

и управлению муниципальным
имуществом

_______________И.В. Беляков
27.01.2021

Заключение о результатах публичных слушаний

по внесению изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки Невьянского городского округа

27 января 2021 года                                                                                                                                                                             город Невьянск  

Публичные слушания проводились организационным комитетом, созданным постановлением главы Невьянского городского 
округа от 21.12.2020 № 131-гп «О проведении публичных слушаний по внесению изменений в Генеральный план и Правила 
землепользования и застройки Невьянского городского округа», в соответствии со статьями 5.1, 24, 33 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления 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 27 января 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 25.12.2020 № 64 (127), 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 внесения изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки Невьянского городского округа можно было 
ознакомиться в кабинете № 304 администрации Невьянского городского округа и на официальном сайте Невьянского городского округа 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Количество участников публичных слушаний: 3 человека.
Общее количество участников публичных слушаний: 3 человека.

                В процессе проведения публичных слушаний по внесению изменений в Генеральный план и Правила землепользования и 
застройки Невьянского городского округа, были заслушаны члены организационного комитета и приглашенные участники публичных 
слушаний. 

Замечаний и предложений по внесению изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки Невьянского 
городского округа, в ходе проведения публичных слушаний не поступило.

РЕШИЛИ:

        1. Считать состоявшимися публичные слушания по внесению изменений в Генеральный план и Правила землепользования и 
застройки Невьянского городского округа.
               2. По результатам проведения публичных слушаний, организационный комитет рекомендует главе Невьянского городского округа 
принять решение о внесении изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки Невьянского городского округа.

 Информационное сообщение об итогах аукциона на право заключения договоров на размещение нестационарных 
торговых объектов, расположенных на территории Невьянского городского округа

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Невьянского городского округа сообщает, что на 28 января 
2021 года было назначено проведение открытого аукциона на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых 
объектов, расположенных на территории Невьянского городского округа.

Лот № 1 - право на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта, с местоположением: Свердловская 
область, город Невьянск, улица Ленина, западнее дома № 22а, путём определения размера ежегодной платы по Договору.

Характеристика места размещения нестационарного торгового объекта изложена в пункте 31 схемы размещения нестационарных 
торговых объектов на территории Невьянского городского округа на 2019 и последующие годы, утвержденной постановлением 
администрации Невьянского городского округа от 14.12.2018 № 2236-п:

вид нестационарного торгового объекта – павильон;
специализация нестационарного торгового объекта – общественное питание, продовольственные товары;
площадь нестационарного торгового объекта – 60 кв.м.
Внешний вид нестационарного торгового объекта должен соответствовать требованиям, изложенным в приложении № 1 к 

Условиям размещения нестационарных торговых объектов на территории Невьянского городского округа, утвержденным решением Думы 
Невьянского городского округа от 26.06.2019 № 67 «Требования к внешнему виду нестационарных торговых объектов, расположенных 
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на гостевом маршруте города Невьянска».
Начальный размер ежегодной платы по договору на размещение нестационарного торгового объекта: 9073,92 (девять тысяч 

семьдесят три) рубля 92 копейки (без НДС). 
«Шаг аукциона»: 4536,96 (четыре тысячи пятьсот тридцать шесть) рублей 96 копеек.
Задаток для участия в аукционе: не предусмотрен.
Срок действия договора на размещение нестационарного торгового объекта – 7 лет.
Аукцион признан несостоявшимся, в соответствии с пунктом 5.7. документации об аукционе на право заключения договоров на 

размещение нестационарных торговых объектов на территории Невьянского городского округа от 25 декабря 2020г., в связи с подачей 
единственной заявки на участие в аукционе по данному лоту (протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе на право заключения 
договоров на размещение нестационарных торговых объектов, расположенных на территории Невьянского городского округа от 
27.01.2021г. № 1).

В связи с соответствием заявки и заявителя всем требованиям и условиям, указанным в извещении о проведении аукциона и в 
документации об аукционе на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов на территории Невьянского 
городского округа от 25 декабря 2020 г, участником аукциона признано ООО «Олсацемент». 

Единственному участнику направлено предложение о заключении договора на размещение нестационарного торгового объекта, 
по начальному размеру ежегодной платы по договору на размещение нестационарного торгового объекта.

Лот № 2 – право на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта, с местоположением: Свердловская 
область, Невьянский район, село Быньги, улица Мартьянова № 32 а, путём определения размера ежегодной платы по Договору.

Характеристика места размещения нестационарного торгового объекта изложена в пункте 40 схемы размещения нестационарных 
торговых объектов на территории Невьянского городского округа на 2019 и последующие годы, утвержденной постановлением 
администрации Невьянского городского округа от 14.12.2018 № 2236-п:

вид нестационарного торгового объекта – павильон;
специализация нестационарного торгового объекта – продовольственные, непродовольственные товары, бытовое обслуживание;
площадь нестационарного торгового объекта – 20 кв.м.
Внешний вид нестационарного торгового объекта должен соответствовать требованиям, изложенным в приложении № 2 к 

Условиям размещения нестационарных торговых объектов на территории Невьянского городского округа, утвержденным решением Думы 
Невьянского городского округа от 26.06.2019 № 67 «Требование к внешнему виду нестационарных торговых объектов, расположенных в 
городе Невьянске не на гостевом маршруте, а также на территории населенных пунктов Невьянского городского округа с численностью 
населения более 1000 (одной тысячи) человек».

Начальный размер ежегодной платы по договору на размещение нестационарного торгового объекта: 378,08 (триста семьдесят 
восемь) рублей 08 копеек (без НДС). 

«Шаг аукциона»: 189,04 (сто восемьдесят девять) рублей 04 копейки.
Задаток для участия в аукционе: не предусмотрен.
Срок действия договора на размещение нестационарного торгового объекта – 7 лет.
Аукцион признан не состоявшимся, в связи с отсутствием заявок на участие в аукционе по данному лоту, в соответствии с пунктом 

5.7 документации об аукционе на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов на территории 
Невьянского городского округа от 25 декабря 2020 г.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания

Кадастровые работы проводятся в соответствии с требованиями Федерального закона от 24.07.2002 N 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения». 
Заказчик кадастровых работ: Ратушняк Марина Владимировна. Почтовый адрес и телефон заказчика работ: 620089, Свердловская 
область, город Екатеринбург, ул. Белинского, дом №177А/3, кв.437 тел. +7-912-038-08-17
Сведения о кадастровом инженере, подготовившем проект межевания земельных участков: Кетель Андрей Сергеевич (ИП Кетель А.С., 
Свердловская область, г. Березовский, ул. Красных Героев, д. 18, кв. 128, A.Ketel@mail.ru, тел. +79089048588, № квалификационного аттестата  
66-12-536, СНИЛС 109-921-135 53, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
21788).

Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 66:15:0000000:48, обл. Свердловская, р-н Невьянский, ЗАО «Аятское»
Общая площадь выделяемого участка – 12,8 га.
Земельный участок расположен: Российская Федерация, Свердловская область, Невьянский р-н, в 2-х км от юго-западной границы 

с.Аятское
Площадь участка уточняется при межевании. 

Ознакомление с проектом межевания, размером земельного участка, местоположением границ образуемого земельного участка и 
внесение обоснованных возражений осуществляется в течение 30 дней со дня выхода данного объявления по адресу: 620075, Свердлов-
ская обл., г. Екатеринбург, ул. Мамина Сибиряка, 101, офис 4.16, по вторникам и четвергам с 14-00 до 15-00 часов (предварительно согла-
совав по телефону +79089048588) и адресу заказчика: 620089, Свердловская область, город Екатеринбург, ул. Белинского, дом №177А/3, 
кв.437 тел. +7-912-038-08-17.

      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 об-
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ласть, Невьянский район, СНТ № 5, уч. 62, кадастровый №  66:15:0106002:62,  в связи с уточнением местоположения границ и площади 
земельного участка, разрешенное использование – для садоводства , категория земель – земли  сельскохозяйственного назначения. Заказ-
чиком кадастровых работ является: Казанцева Лариса Борисовна
    Смежный земельный участок: Свердловская область, Невьянский район СНТ № 5, уч48, кадастровый №  66:15:0106002:48, разре-
шенное использование – для садоводства , категория земель – земли сельскохозяйственного назначения .Собственник: Савельева Л.И.    
      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 22.01.2021 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, под-
тверждающий права на земельный участок.
 Обоснованные возражения и требования о проведении собрания по согласованию местоположения  границ земельного участка на мест-
ности направлять по почтовому адресу: 624192 г. Невьянск, ул. Карла Маркса, д.1, оф.2, в течение 30 дней со дня публикации настоящего 
извещения. 

Извещение о согласовании местоположения границ земельного участка

В соответствии с ФЗ № 221-ФЗ от 24.07.2007г. «О государственном кадастре недвижимости», в связи с проведением 
кадастровых работ по уточнению границ земельного участка с кадастровым номером 66:15:2905001:234 разрешенное использование – 
для садоводства, расположенного по адресу: Свердловская область, Невьянский район, СНТ «Надежда» Уральского государственного 
университета г.Екатеринбурга участок № 27 собственник участка Орел Нина Ивановна заявляет о согласовании местоположения границ. 
Смежными земельными участками, согласование с которым требуется, являются следующие земельные участки с кадастровым номером 
66:15:2905001:233 и 66:15:2905001:258, расположенные по адресу: Свердловская область, Невьянский район, СНТ «Надежда» Уральского 
государственного университета г.Екатеринбурга участок № 26 и участок № 50 с разрешенным  использованием – для садоводства, соб-
ственник – Меленцова Ю.А., Мальцева Ю.А.  

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

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

Обоснованные возражения принимаются в течении одного месяца после публикации извещения. Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования границ земельного участка состоится 03.03.2021г. в 11.00 ч. по адресу: г.Невьянск, ул.Карла Маркса, д.1, 
оф.2. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность и документ, подтверждающий права на земельный участок. 

  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, Невьянский район, СНТ № 5, уч.194 кадастровый №  66:15:0106002:192, в связи с уточнением местоположения 
границ и площади земельного  участка, разрешенное использование – для садоводства, категория земель – земли сельскохозяйственного 
назначения. Заказчиком кадастровых работ является: Самохина Екатерина Михайловна.

Смежный земельный участок: кадастровый № 66:15:0106002:193,Свердловская область, Невьянский район, СНТ № 5, уч. 195, разрешен-
ное использование – для садоводства, категория земель – земли сельскохозяйственного назначения .Собственник : Хороших К.И.

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 30.02.2021 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, под-
тверждающий права на земельный участок.

Обоснованные возражения и требования о проведении собрания по согласованию местоположения  границ земельного участка на мест-
ности направлять по почтовому адресу: 624192 г. Невьянск, ул. Карла Маркса, д.1, оф.2, в течение 30 дней со дня публикации настоящего 
извещения.
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№4 (132) от 29 января 2021г.

    Терроризму говорим, нет!  

     Суть терроризма – насилие с целью устрашения. Субъект террористического насилия – отдельные 
лица или неправительственные организации. Объект насилия – власть в лице отдельных государственных 
служащих или общество в лице отдельных граждан (в том числе иностранцев, или госслужащих иных 
государств). Кроме того – частное и государственное имущество, инфраструктуры, системы жизнеобеспечения.

    Цель насилия – добиться желательного для террористов развития событий – революции, дестабилизации 
общества, развязывания войны с иностранным государством, обретения независимости некоторой 
территорией, падения престижа власти, политических уступок со стороны власти и т.д.

   Определение терроризма представляется непростой задачей. Формы и методы террористической 
деятельности существенно менялись со временем.        

   Это явление имеет устойчивую негативную оценку, что порождает произвольное толкование. С 
одной стороны, существует тенденция неоправданно расширенной трактовки, когда некоторые политические 
силы без достаточных оснований называют террористами своих противников. С другой – неоправданного 
сужения. Сами террористы склонны называть себя солдатами, партизанами, диверсантами в тылу противника 
и т.д. Отсюда трудности как юридически-правовых дефиниций, так и общетеоретического осмысления 
терроризма.

              Терроризм представляет собой наиболее опасный (по критерию вложенные ресурсы полученный 
результат) способ политической дестабилизации общества. Такие способы дестабилизации как военная 
интервенция, восстание, развязывание гражданской войны, массовые беспорядки, всеобщая забастовка 
и др. требуют значительных ресурсов и предполагают широкую массовую поддержку тех сил, которые 
заинтересованы в дестабилизации. Для разворачивания кампании террористических актов достаточно 
поддержки дела террористов сравнительно узким слоем общества, небольшой группой согласных на все 
крайних радикалов и скромных организационно-технических ресурсов. Терроризм подрывает власть и 
разрушает политическую систему государства. Юристы относят террористические действия к категории 
«преступлений против основ конституционного строя и безопасности государства».

         Согласно общему мнению правоведов, терроризм в любых своих формах является наиболее 
общественно опасным из всех преступлений, описываемых уголовным законодательством (в санкциях 
статей, предусматривающих уголовную ответственность за преступление террористического характера, 
должно быть самое суровое наказание, из всех видов наказаний, предусмотренных уголовным законом).   

            Стоит отметить что, несмотря на все усилия государства, не надо забывать, что эффективность 
борьбы с терроризмом во многом зависит не только от работы спецслужб и правоохранительных структур, 
но и от всего общества в целом. В этой связи необходимо участие в профилактике этого явления каждого 
гражданина, оказание органам правопорядка посильной помощи, в том числе своевременного доведения до 
правоохранительных структур имеющейся информации о фактах и признаках подготовки или совершения 
актов терроризма. 


