
ВЕС ТНИК
НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙВыходит с 2018г. № 2 (181) от 21 января 2022г.

Нормативные правовые акты Невьянского городского округа
ГЛАВА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  17.01.2022                                                                                                                                                                                                                                 № 8 - гп  
г. Невьянск

О внесении изменений  в постановление главы Невьянского городского округа от 26.03.2020 № 19-гп «О мерах по противодействию 
распространения на территории Невьянского городского округа коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» 

В соответствии с Указом Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории Свердловской области режима 
повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» (в ред. Указов 
Губернатора Свердловской области  от 25.03.2020 № 141-УГ, от 26.03.2020 № 143-УГ, от 27.03.2020 № 145-УГ, от 30.03.2020 № 151-УГ, от 02.04.2020№ 
156-УГ, от 03.04.2020 № 158-УГ, от 05.04.2020 № 159-УГ, от 07.04.2020 № 163-УГ, от 10.04.2020 № 175-УГ, от 12.04.2020 № 176-УГ, от 16.04.2020 № 181-
УГ, от 17.04.2020 № 189-УГ, от 20.04.2020 № 190-УГ, от 21.04.2020 № 195-УГ, от 29.04.2020 № 219-УГ, от 30.04.2020 № 222-УГ, от 06.05.2020 № 227-УГ, 
от 09.05.2020 № 233-УГ, от 13.05.2020 № 234-УГ, от 18.05.2020 № 246-УГ, от 25.05.2020 № 262-УГ, от 01.06.2020 № 274-УГ, от 08.06.2020 № 282-УГ, 
от 15.06.2020 № 317-УГ, от 19.06.2020 № 328-УГ, от 22.06.2020 № 329-УГ, от 23.06.2020 № 332-УГ, от 26.06.2020 № 335-УГ, от 29.06.2020 № 338-УГ, 
от 06.07.2020 № 356-УГ, от 27.07.2020 № 411-УГ, от 31.07.2020 № 421-УГ, от 03.08.2020 № 425-УГ, от 10.08.2020 № 452-УГ, от 17.08.2020 № 455-УГ, 
от 24.08.2020 № 456-УГ, от 28.08.2020 № 478-УГ, от 31.08.2020 № 479-УГ, от 07.09.2020 № 490-УГ, от 14.09.2020 № 541-УГ, от 21.09.2020 № 504-УГ, 
от 28.09.2020 № 515-УГ, от 05.10.2020 № 524-УГ, от 12.10.2020 № 541-УГ, от 26.10.2020 № 589-УГ, от 28.10.2020 № 594-УГ, от 06.11.2020 № 605-УГ, 
от 13.11.2020 № 607-УГ, от 20.11.2020 № 640-УГ, от 27.11.2020 № 648-УГ, от 07.12.2020 № 665-УГ, от 11.12.2020 № 689-УГ, от 18.12.2020 № 711-УГ, от 
25.12.2020 № 739-УГ, от 18.01.2021 № 7-УГ, от 01.02.2021 № 39-УГ, от 15.02.2021 № 64-УГ, от 01.03.2021 № 116-УГ, от 15.03.2021 № 137-УГ, от 25.03.2021 
№ 176-УГ, от 13.10.2021 № 598-УГ, от 22.10.2021 № 613-УГ, от 27.10.2021 № 616-УГ, от 02.11.2021 № 624-УГ, от 24.11.2021 № 670-УГ, от 10.12.2021 № 
717-УГ, от 21.12.2021 № 753-УГ, от 27.12.2021 № 769-УГ, от 13.01.2022 № 3-УГ), исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки в Невьянском 
городском округе и особенностей распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCOV), руководствуясь статьями 6, 28 Устава Невьянского 
городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление главы Невьянского городского округа от 26.03.2020 № 19-гп «О мерах по противодействию 
распространения на территории Невьянского городского округа коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» (далее – постановление):

1) в абзаце втором пункта 3-4 слова «15 января» заменить словами «15 февраля»;
2) в абзаце четвертом пункта 3-4 слова «15 января» заменить словами «20 января».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить на официальном 

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

Глава Невьянского 
городского округа                                                                                                                                                                                                                  А.А. Берчук

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.01.2022                               № 22 - п
             г. Невьянск

О внесении изменения в документ планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
по муниципальным маршрутам на территории Невьянского городского округа, 

утвержденный постановлением администрации 
Невьянского городского округа от 17.05.2021 № 712-п

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь Уставом Невьянского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в документ планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным 
маршрутам на территории Невьянского городского округа, утвержденный постановлением администрации Невьянского городского округа от 17.05.2021 
№ 712-п «Об утверждении документа планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным 
маршрутам на территории Невьянского городского округа» (далее – документ планирования), дополнив раздел 3 документа планирования «Мероприятия, 
направленные на развитие маршрутной сети, повышение безопасности и качества регулярных перевозок» подпунктами 4 и 5 следующего содержания:

«4) график начала осуществления перевозок по результатам проведенного открытого конкурса на право получения свидетельств (таблица 4):



2 № 2 (181) от 21 января 2022г.

Таблица 4

№ п/п
Номер 

муниципального 
маршрута

Наименование маршрута Дата начала перевозок по 
результатам проведения конкурса

1 2 3 4
1. № 103 «г. Невьянск – с. Аятское» через с. Шайдуриха 23.07.2021 по 22.07.2026               

(ИП Ширшов Ю.А.) 
2. № 103А «г. Невьянск – с. Аятское» через с. Шайдуриха с заездом в д. Пьянково (по пятницам) 23.07.2021 по 22.07.2026               

(ИП Ширшов Ю.А.)
3. 104 «г. Невьянск – коллективный сад № 10» (сезонный) 23.07.2021 по 22.07.2026               

(ИП Ширшов Ю.А.)
4. 107 «г. Невьянск ж/д вокзал – п. Цементный» 23.07.2021 по 22.07.2026               

(ИП Ширшов Ю.А.)
5. 107А «г. Невьянск ж/д вокзал – п. Цементный с заездом на п. Вересковый» 23.07.2021 по 22.07.2026               

(ИП Ширшов Ю.А.)
6. 107Б «г. Невьянск ж/д вокзал – п. Цементный с заездом на п. Забельный» 23.07.2021 по 22.07.2026               

(ИП Ширшов Ю.А.)
7. 114 «г. Невьянск (ДРСУ) – п. Цементный» 23.07.2021 по 22.07.2026               

(ИП Ширшов Ю.А.)
8. 7 «п. Калиново-остановочный пункт железной дороги «Калиново» 23.07.2021 по 22.07.2026               

(ИП Ширшов Ю.А.)
9. 5 «г. Невьянск – кладбище «Осиновское» 01.10.2021 по 30.09.2026 

(ИП Шмаков Э.А.)
10. 101 «г. Невьянск – с. Быньги» 01.10.2021 по 30.09.2026 

(ИП Шмаков Э.А.)
11. 101А «г. Невьянск – с. Быньги» с заездом на п. Ударник 01.10.2021 по 30.09.2026 

(ИП Шмаков Э.А.)
12. 105 «г. Невьянск – д. Нижние Таволги» 01.10.2021 по 30.09.2026 

(ИП Шмаков Э.А.)
13. 105А «г. Невьянск – д. Нижние Таволги – д. Сербишино» 01.10.2021 по 30.09.2026 

(ИП Шмаков Э.А.)
14. 106 «г. Невьянск  – п. Ребристый» 01.10.2021 по 30.09.2026 

(ИП Ширшов Ю.А.)
15. 106А «г. Невьянск – с. Федьковка» 01.10.2021 по 30.09.2026 

(ИП Ширшов Ю.А.)

5) график заключения муниципальных контрактов на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по муниципальным 
пригородным маршрутам (таблица 5): 

Таблица 5

№ п/п
Номер 

муниципального 
маршрута

Наименование маршрута Дата заключения муниципального контракта 

1 2 3 4
1. № 108 «г. Невьянск – п. Таватуй» Не позднее 31 марта 2022 года 
2. № 110 «п. Калиново – с. Таватуй – п. Калиново» Не позднее 31 марта 2022 года

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

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

Глава Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                                                                  А.А. Берчук

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.01.2022              № 24 - п
             г. Невьянск

Об обеспечении выплаты  минимального размера заработной платы работникам муниципальных организаций Невьянского городского округа

В целях обеспечения соблюдения требований статьи 133.1 Трудового кодекса Российской Федерации, статьи 1 Федерального закона от 19 
июня 2000 года № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда», в соответствии с постановлением Конституционного Суда Российской Федерации от  
07.12.2017 № 38-П, руководствуясь статьями  31, 46 Устава Невьянского городского округа

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Руководителям муниципальных организаций Невьянского городского округа обеспечить с 1 января 2022 года:
1) выплату заработной платы работникам не ниже минимального размера оплаты труда, установленного в Российской Федерации, в сумме 13890 

рубля в месяц;
2) применение районного коэффициента в размере 1,15 к минимальному размеру оплаты труда;
3) выплату минимальной заработной платы с учетом районного коэффициента в размере не ниже 15974 рублей в месяц.
2. Рекомендовать работодателям организаций иных форм собственности, осуществляющих свою деятельность на территории Невьянского  

городского округа, обеспечить выплату заработной платы не ниже уровня, утвержденного федеральным законодательством.
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3. Выплату минимальной заработной платы работников муниципальных организаций Невьянского городского округа производить за счет средств 

бюджета Невьянского городского округа, внебюджетных средств, а также средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.
4. Признать утратившим силу постановление администрации Невьянского городского округа от 12.01.2021 № 12-п «Об обеспечении выплаты 

минимального размера заработной платы работникам муниципальных организаций Невьянского городского округа».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Невьянского городского округа по 

вопросам промышленности, экономики и финансов – начальника Финансового управления А.М. Балашова.
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 01 января 2022 года.
7. Настоящее постановление опубликовать в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить на официальном 

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

Глава Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                                                                  А.А. Берчук

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.01.2022         № 28 - п
             г. Невьянск

О принятии решения о подготовке внесения изменений в документацию по планировке территории поселка Калиново

Рассмотрев протокол комиссии по рассмотрению земельных вопросов на территории Невьянского городского округа № 39 от 28.12.2021, в соот-
ветствии с частью 21 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 6 статьи 17 Устава Невьянского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять решение о подготовке внесения изменений в документацию по планировке территории поселка Калиново, утвержденную поста-
новлением администрации Невьянского городского округа от 07.08.2018 № 1425-п «Об утверждении документации по планировке территории поселка 
Калиново» (далее – внесение изменений в документацию по планировке территории).

2. Утвердить план мероприятий по подготовке внесения изменений в документацию по планировке территории (приложение № 1).
3. Определить внебюджетное финансирование выполнения работ по внесению изменений в документацию по планировке территории.
4. Утвердить техническое задание по подготовке внесения изменений в документацию по планировке территории (приложение № 2).
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя главы администрации Невьянского 

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

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

Глава Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                                                                  А.А. Берчук
 

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
Невьянского городского круга
от 12.01.2022 № 28-п      

План мероприятий по подготовке внесения изменений в документацию по планировке территории
№
п/п

Наименование мероприятия Сроки выполнения мероприятий Ответственный за 
выполнение мероприятия

1. Направление уведомления всем заинтересованным лицам, 
публикация постановления в газете «Муниципальный вестник 
Невьянского городского округа», размещение постановления на 
официальном сайте Невьянского городского округа. 

10 дней со дня издания постановления Администрация Невьянского 
городского  округа

2. Прием и рассмотрение предложений по внесению изменений в 
документацию по планировке территории от заинтересованных 
лиц, в случае их поступления.

7 дней с даты размещения 
постановления в газете «Муниципальный 
вестник Невьянского городского округа».

Администрация Невьянского 
городского  округа

3. Подготовка проекта внесения изменений в документацию по 
планировке территории и направление на согласование

30 дней с даты окончания приема и (или) 
рассмотрения предложений по планировке 
территории от заинтересованных лиц

Подрядная организация

4. Согласование проекта внесения изменений в документацию по 
планировке территории

30 календарных дней после подготовки 
проекта внесения изменений с:
1.Сетевыми организациями;
2. ГКУ СО «Управление автомобильных 
дорог»;
3. Управление хозяйством Невьянского город-
ского округа

Подрядная организация

5 Рассмотрение проекта внесения изменений в документацию по 
планировке территории на комиссии по безопасности дорожного 
движения на территории Невьянского городского округа

14 календарных дней с даты предоставления 
подрядной организацией проекта внесения 
изменений в документацию по планировке 
территории на проверку

Администрация Невьянского 
городского  округа
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6. Проверка проекта внесения изменений в документацию по 
планировке территории

30 календарных дней с даты предоставления 
подрядной организацией проекта внесения 
изменений в документацию по планировке 
территории на проверку

Администрация Невьянского 
городского округа

7. Подготовка проекта постановления о проведении публичных слушаний 
по внесению изменений в документацию по планировке территории

10 рабочих дней с даты получения положи-
тельного результата проверки документации

Администрация Невьянского 
городского округа

8. Проведение публичных слушаний по  внесению изменений в 
документацию по планировке территории

Через 30 дней с даты публикации 
постановления о проведении публичных 
слушаний в газете «Муниципальный вестник 
Невьянского городского округа».

Администрация Невьянского 
городского округа, с 
участием подрядной 
организации

9. Устранение замечаний, поступивших в ходе проведения публичных 
слушаний

14 дней с даты проведения публичных слуша-
ний

Подрядная организация

10. Подготовка постановления о внесении изменений в документацию 
по планировке территории

10 дней с даты получения положительных 
результатов проверки и согласования

Администрация Невьянского 
городского округа

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 
Невьянского городского округа
от 12.01.2022 № 28-п               

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
по подготовке внесения изменений в документацию по планировке территории

№ 
п/п

Параметр проекта Описание

1. Заказчик Физическое лицо
2. Источник финансирования Внебюджетное финансирование.
3. Основание для выполнения 

работ
Протокол комиссии по рассмотрению земельных вопросов на территории Невьянского городского округа № 39 от 28.12.2021

4. Местонахождение участка 
внесения изменений

Российская Федерация, Свердловская область, Невьянский район, поселок Калиново

5. Сроки разработки внесения 
изменений в документацию 
по планировке территории

С момента принятия решения о внесении изменений в документацию по планировке территории в соответствии с приложением № 1 
«План мероприятий по подготовке внесения изменений в документацию по планировке территории» и № 2 «Техническое задание по 
подготовке внесения изменений в документацию по планировке территории»

6. Цель разработки
внесения изменений в 
документацию по планировке 
территории

Корректировка двух земельных участков с кадастровыми номерами 66:15:3101005:98 и 66:15:3101005:317 в документации по 
планировке территории 

8. Нормативно – правовая, 
методическая база и ранее 
выполненные работы, учет 
которых необходим при 
проектировании

Градостроительный кодекс РФ (в действующей редакции);
Земельный кодекс РФ (в действующей редакции);
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
(в действующей редакции);
Федеральный закон от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса РФ» (в действующей редакции);
Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» (в действующей редакции);
Постановление Правительства Свердловской области от 15.03.2010 г. № 380-ПП «Об утверждении нормативов градостроительного 
проектирования Свердловской области»;
СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений»;
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (в 
действующей редакции);
СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизе и утверждении градостроительной документации» в 
части не противоречащей Градостроительному кодексу РФ;
Генеральный план Невьянского городского округа, утвержденный решением Думы Невьянского городского округа от 23.06.2020 № 
58;
Правила землепользования и застройки Невьянского городского округа, утвержденные решением Думы Невьянского городского округа 
от 26.06.2019 года № 66;
Решение Невьянской районной Думы от 29.06.2005 года № 96 «Об утверждении положения «О порядке проведения публичных 
слушаний в Невьянском городском округе» (в действующей редакции);
Распоряжение Правительства Свердловской области от 26.12.2011г. № 2360-РП «О соблюдении требований законодательства 
о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения при осуществлении градостроительной деятельности на территории 
Свердловской области»;
РДС 30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Фе-
дерации»
Постановление Правительства Российской Федерации от 12.05.2017 г. № 564 «Об утверждении положения о составе и содержании 
проектов планировки территории, предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов»
Местные нормативы градостроительного проектирования Невьянского городского округа

9. Состав исходных данных 
для разработки внесения 
изменений в документацию 
по планировке территории

- Документация по планировке территории поселка Калиново, утвержденная постановлением администрации Невьянского городского 
округа от 07.08.2018 № 1425-п «Об утверждении   документации по планировке территории поселка Калиново» ( актуальная редакция);
 - Генеральный план Невьянского городского округа, утвержденный решением Думы Невьянского городского округа от 23.06.2020 № 
58 (актуальная редакция);
- Правила землепользования и застройки Невьянского городского округа, утвержденные решением Думы Невьянского городского 
округа от 26.06.2019 года № 66 (актуальная редакция).
Состав исходных данных может быть дополнен и уточнен при выполнении работ по подготовке документации по планировке 
территории по согласованию с Заказчиком. 
Документацию по планировке территории выполнить в системе координат МСК-66. 
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10. Требования к выполнению 

работ по разработке внесения 
изменений в документацию 
по планировке территории

1. Подготовить проект внесения изменений в документацию по планировке территории посредством подготовки проекта планировки и 
проекта межевания территории в новой редакции (с учетом новых изменений) в составе, определенном Градостроительным кодексом 
РФ:
- проект планировки территории;
- проект межевания территории.
Состав основных (утверждаемых) материалов проекта планировки территории:
1) Книга «положение о размещении объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения, 
а также о характеристиках планируемого развития территории, в том числе плотности и параметрах застройки территории и 
характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых 
для развития территории».
2) схема «Застройка территории» М 1:2000, на которой отображаются:
- границы функциональных зон с отображением параметров развития таких зон;
- существующие сохраняемые, реконструируемые, ликвидируемые, планируемые к размещению объекты капитального строительства 
с характеристикой по назначению;
- проектные решения по развитию инженерной инфраструктуры;
- границы зон с особыми условиями использования территории.
3) схема «Красные линии» М 1:2000, на которой отображаются:
- утверждаемые красные линии;
- координаты концевых, поворотных точек с ведомостью координат;
- расстояния между точками красных линий, углы поворота и радиус искривления красных линий;
Порядок установления красных линий:
- красные линии устанавливаются применительно ко всем территориям общего пользования, входящим в территорию проектирования, 
а также применительно ко всем линейным объектам, находящимся в границах проектирования;
- исполнитель согласует с администрацией Невьянского городского округа положение красной линии в отношении КАЖДОГО 
земельного участка и каждого фактического землепользования в пределах границ проектирования.
4) схема «Размещение объектов капитального строительства и функциональное зонирование территории»
2. Состав материалов по обоснованию проекта планировки территории:
- схема «Расположение элемента планировочной структуры в планировочной структуре населенного пункта», М 1:10000;
- схема «Использование территории в период подготовки проекта планировки территории и границы зон с особыми условиями исполь-
зования территорий», М 1:2000;
- схема «Организация улично-дорожной сети», М 1:2000;
- схема «Вертикальная планировка и инженерная подготовка территории», М 1:2000;
- схема «Границы зон с особыми условиями использования территории», М 1:2000;
- схема «Инженерное обеспечение» или «Схема развития инженерной инфраструктуры», М 1:2000.
- книга «Пояснительная записка»;
3. Состав материалов проекта межевания территории:
1) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории.
2) линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений.
3) границы земельных участков, в том числе границы земельных участков, на которых расположены линейные объекты 
4) границы формируемых земельных участков, планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам для строитель-
ства.
5) границы земельных участков, предназначенных для размещения объектов капитального строительства.
6) границы зон с особыми условиями использования территорий.
7) границы зон действия публичных сервитутов;
8) ведомости координат поворотных точек границ земельных участков.
9) пояснительная записка, которая должна содержать:
- сведения по установлению границ земельных участков и обоснование принятых решений;
- ведомость формируемых земельных участков, содержащую площади, виды использования, информацию о форме собственности и 
координаты поворотных точек;
- ведомость участков изъятия для муниципальных нужд;
- предложения по установлению публичных сервитутов.
Чертежи подготовить в цифровой и растровой форме в структуре и составе, определенной администрацией Невьянского городского 
округа. Структура и состав могут быть откорректированы по предложению Исполнителя. Изменения должны быть письменно 
согласованы администрацией Невьянского городского округа.

11. Результаты выполнения 
работ:

Документы и материалы проекта внесения изменений в документацию по планировке территории поселка Калиново, предоставляются 
в следующем виде:
- Текстовые и графические материалы на бумажном носителе в 3-х экземплярах.
- 1 экземпляр на USB-флэш-накопителе, содержащие результаты работ. 
Текстовые материалы Проекта предоставляются:
- на бумажных носителях в сброшюрованном виде, в форматах, кратных формату А4;
- на электронных носителях в формате, совместимом с Microsoft Office Word, в формате А4.
Электронные копии бумажных документов предоставляются в формате PDF записанные на электронные носители.
Графические материалы Проекта передаются в печатном и электронном виде и в форме векторной и растровой модели. 
Растровая модель Проекта представляется в графических форматах (TIFF или JPEG) с разрешением не менее 300 dpi, при этом данные, 
должны иметь связанный файл с географической информацией в форматах SHP, MID/MIF или TAB. 
Векторная модель Проекта представляется в формате Sqlite. Структура базы данных, соответствующая требованиям, установленным 
действующим законодательством, размещена на официальном сайте Министерства строительства и развития инфраструктуры Сверд-
ловской области. Структура, формат векторной модели обеспечивают возможность их размещения в Федеральной государственной 
информационной системе территориального планирования, государственной ИСОГД Свердловской области.
Графические материалы на бумажных носителях предоставляются в формате, кратном от А2 до А0 (выбранный формат должен 
обеспечивать информативность карт).
Демонстрационные материалы предоставляются в бумажном и электронном виде в формате *. pdf и Microsoft PowerPoint (*.ppt).
Качество подготовленных демонстрационных графических материалов — не менее 300 dpi.
XML-документы в электронном виде, содержащие сведения о территориальных зонах, подготовленные в соответствии с актуальными 
XML-схемами, размещенными на официальном сайте Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, 
подлежащие передаче в Единый государственный реестр недвижимости в порядке информационного взаимодействия, предоставля-
ются на DVD или CD диске.
Требования к XML-документам утверждены приказом Министерства экономического развития России от 23.11.2018 № 650 «Об 
установлении формы графического описания местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых 
природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, формы текстового описания местоположения границ 
населенных пунктов, территориальных зон, требований к точности определения координат характерных точек границ населенных 
пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями.
использования территории, формату электронного документа, содержащего сведения о границах населенных пунктов, территориальных 
зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, и о признании утратившими 
силу приказов Минэкономразвития России от 23 марта 2016 г. № 163 и от 4 мая 2018 г. № 236».
Содержание переданных материалов в электронном виде должно быть идентично содержанию утверждаемых документов (на бумаж-
ном носителе) Проекта. 
Документы, представляемые в электронном виде или в форме электронных образов документов, должны быть подписаны усиленной 
квалифицированной электронной подписью лиц, подписавших такие документы на бумажном носителе, или лиц, которые в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации уполномочены заверять копии таких документов в форме докумен-
тов на бумажном носителе.
Ответственность за качество и достоверность переданных материалов в электронном виде, включая векторные и растровые модели, 
XML схемы Проекта несет Исполнитель. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.01.2022  № 29 - п
           г. Невьянск

О внесении изменений в муниципальную программу
«Формирование современной городской среды на территории Невьянского городского округа в период 2018-2024 годы», утвержденную 

постановлением администрации Невьянского городского округа от 29.09.2017 № 2055-п

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2013 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании постановления Правительства Свердловской 
области от 16.01.2020 № 10-ПП «О распределении субсидий и иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, в рамках реализации государственной программы Свердловской области 
«Формирование современной городской среды на территории Свердловской области на 2018-2024 годы», протокола заседания федеральной конкурсной 
комиссии по организации и проведению Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды от 19 августа 2021 года № 
2, в соответствии с  решениями Думы Невьянского городского округа от 15.12.2021 № 120 «О бюджете Невьянского городского округа на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов»,  от 29.12.2021 № 133 «О внесении изменений  в решение Думы Невьянского городского округа от 15.12.2021 
№ 120 «О бюджете Невьянского городского округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», 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», руководствуясь 
статьями 31, 46 Устава Невьянского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Невьянского 
городского округа в период 2018-2024 годы», утвержденную постановлением администрации Невьянского городского округа от 29.09.2017 № 2055-п  
«Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Невьянского городского округа в период 
2018-2024 годы» (далее - муниципальная программа):

1) приложение № 1 к муниципальной программе «План мероприятий по выполнению муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды на территории Невьянского городского округа в период 2018-2024 годы» изложить в новой редакции (приложение № 1);

2) приложение № 1.2. к муниципальной программе «Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды на территории Невьянского городского округа в период 2018-2024 годы» изложить в новой редакции (приложение № 2).

3) приложение № 1.3. к муниципальной программе «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды на территории Невьянского городского округа в период 2018-2024 годы» изложить в новой редакции (приложение № 3).

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

Глава Невьянского 
городского округа                                                                                                                                                                                                                    А.А. Берчук

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

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.01.2022 № 30 - п
            г. Невьянск

Об утверждении списков заявителей, включенных в очередь на приобретение в собственность бесплатно земельных участков 
для индивидуального жилищного строительства на 

территории Невьянского городского округа

В соответствии со статьей 39.19. Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 22 и 25 Закона Свердловской области от 07 июля 
2004 года № 18-ОЗ «Об особенностях регулирования земельных отношений на территории Свердловской области», постановлением администрации 
Невьянского городского округа от 27.04.2021 № 617-п «Об утверждении Положения о порядке ведения очереди граждан, имеющих право на предоставление 
в собственность бесплатно земельных участков для индивидуального жилищного строительства, находящихся в муниципальной собственности 
Невьянского городского округа, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории 
Невьянского городского округа»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить список граждан, включенных в очередь на приобретение в собственность бесплатно земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства на территории Невьянского городского округа, имеющих право на внеочередное получение земельных участков в собственность 
однократно бесплатно для индивидуального жилищного строительства по состоянию на 01.01.2022 - Список № 1(приложение № 1).

2. Утвердить список граждан, включенных в очередь на приобретение в собственность бесплатно земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства на территории Невьянского городского округа, имеющих право на первоочередное получение земельных участков в 
собственность однократно бесплатно для индивидуального жилищного строительства по состоянию на 01.01.2022 - Список № 2 (приложение № 2).

3. Утвердить список граждан, включенных в очередь на приобретение в собственность бесплатно земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства на территории Невьянского городского округа, имеющих право на получение земельных участков в собственность бесплатно 
для индивидуального жилищного строительства, не подлежащих 
включению в Списки № 1 и № 2 по состоянию на 01.01.2022 - Список № 3 (приложение № 3).

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

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить на официальном 
сайте Невьянского городского округа в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» без указания фамилии, имени и отчества заявителей в 
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целях защиты персональных данных.

Глава Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                                                                  А.А. Берчук

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

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  13.01.2022                                                                                                                                                                                                                                 № 33 - п  
г. Невьянск

О проведении массовых мероприятий «Лыжня России» в рамках XL 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 2022 год, календарным планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Свердловской 
области на 2022 год Министерства спорта и физической культуры свердловской области и календарным планом физкультурно-оздоровительных и 
спортивно-массовых мероприятий Невьянского городского округа на 2022 год Муниципального бюджетного учреждения невьянского городского круга 
«Центр физической культуры и спорта»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Провести в Невьянском городском округе в период со 02 февраля по 12 февраля 2022 года мероприятия с массовым пребыванием людей 
«Лыжня России» в рамках XL открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России» (далее - массовое мероприятие).

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению массовых мероприятий «Лыжня России» в рамках XL 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: 12 февраля 2022 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, заместителя главы администрации Невьянского городского округа по социальным вопросам С.Л. Делидова (город Невьянск, улица Кирова, 1), 
телефон 8(34356) 4-25-12;

2) уполномоченным лицом от организатора по подготовке и проведению массового мероприятия – заведующего отделом физической культуры, спорта 
и молодежной политики администрации Невьянского городского округа В.П. Ступина (город Невьянск, улица Советская, 22), телефон 8 (34356) 4-25-14;

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 500 человек.
5. Массовое мероприятие провести с учетом режима повышенной готовности, действующим в соответствии с Указом Губернатора Свердлов-

ской 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 методическими рекомендациями Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по организации работы зон рекреации водных объектов в условиях рисков 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и постановлением 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 обще-

ственного порядка и безопасности граждан;
2) с целью обеспечения безопасности участников массовых мероприятий 12 февраля 2022 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 12 февраля 2022 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 исполняющему обязанности начальника управления образования Невьянского городского округа С.Л. Матвеевой организовать 

участие в декаде учащихся образовательных учреждений и детей детских дошкольных образовательных учреждений Невьянского городского округа в 
период со 02 февраля по 12 февраля 2022 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 
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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 заместителя главы администрации Невьянского городского округа по 

социальным вопросам С.Л. Делидова.
14. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить на официальном 

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

Глава Невьянского
городского округа                                                                              А.А. Берчук

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Невьянского городского округа
от 13.01.2022  № 33 -п

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

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

Делидов С.Л. – заместитель 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);
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); 
Матвеева С.Л. – и.о. начальника управления образования Невьянского городского округа; 
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

14.01.2022  № 39 - п
г. Невьянск

О внесении изменений в постановление администрации Невьянского городского округа от 15.11.2019 №1825-п «Об утверждении 
бюджетного прогноза Невьянского городского округа на долгосрочный период»

В соответствии со статьей 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 6 Федерального закона Российской Федерации от 
28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», статьей 5 Закона Свердловской области от 15 июня 2015 
года № 45-ОЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации, осуществляемом на территории Свердловской области», постановлением 
администрации Невьянского городского округа от 11.09.2015 № 2400-п «Об утверждении Порядка разработки и утверждении бюджетного прогноза 
Невьянского городского округа на долгосрочный период», подпунктом 5 пункта 2 статьи 56 Устава Невьянского городского округа, в целях осуществления 
долгосрочного бюджетного планирования в Невьянском городском округе

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Невьянского городского округа от 15.11.2019 №1825-п «Об утверждении бюджетного 
прогноза Невьянского городского округа на долгосрочный период» изложив приложения 1, 2  в новой редакции (прилагаются).

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

Глава Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                                                                  А.А. Берчук

Приложение № 1
к постановлению администрации Невьянского
городского округа  от  14.01.2022  № 39-п
«Приложение № 1
к постановлению администрации Невьянского
городского округ  от 15.11.2019 № 1825-п
«Об утверждении бюджетного прогноза Невьянского городского округа на долгосрочный период»
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ПРОГНОЗ ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК БЮДЖЕТА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

(тыс. руб.)

№ 
строки Показатель 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1. Бюджет Невьянского городского округа 
2.  Общий объем доходов 2 081 690,27 2 259 873,07 1 823 777,50 2 144 149,20 1 889 677,20 1 968 584,00
3.  Общий объем расходов 2 142 989,28 2 410 341,09 1 874 057,57 2 229 168,19 1 932 725,19 1 968 584,00
4.  Дефицит / профицит - 61 299,01 - 150 468,02 - 50 280,07 - 85 018,99 - 43 047,99 0
5. Муниципальный долг Невьянского городского округа на первое  января 13 611,17 11 828,42 5 341,07 3 624,20 1 907,33 1 340,44

»

Приложение № 2
к постановлению администрации Невьянского городского округа 
от 14.01.2022  № 39-п
«Приложение № 2
к постановлению администрации Невьянского городского округ 
от 15.11.2019 № 1825-п
«Об утверждении бюджетного прогноза Невьянского городского округа на долгосрочный период»

ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ПРОГРАММ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА ПЕРИОД ИХ ДЕЙСТВИЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

(тыс. руб.)

№ 
п/п

Наименование муниципальной программы 
Невьянского городского округа

Расходы местного бюджета на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ
Первый год 

периода 
прогнозирования

Второй год 
периода 

прогнозирования

Третий  год 
периода 

прогнозирования

Последующие 
годы периода 

прогнозирования

Последующие   
годы периода 

прогнозирования

Последний  год 
периода про-
гнозирования

1. Муниципальная программа «Совершенствование 
муниципального управления на территории 
Невьянского городского округа до 2024 года»

82 428,52 87 486,97 88 082,52 94 667,24 97 015,29 99 876,30

2. Муниципальная программа  «Обеспечение 
общественной безопасности населения 
Невьянского городского округа до 2024 года»

9 604,88 10 224,74 10 791,44 11 597,42 11 418,43 11 651,90

3. Муниципальная программа «Реализация 
основных направлений в строительном 
комплексе Невьянского городского округа до 
2024 года»

470 178,90 513 309,98 29 209,48 70 013,00 24 221,59 31 077,84

4.

Муниципальная программа «Развитие 
транспортной инфраструктуры, дорожного 
хозяйства в Невьянском городском округе до 
2044 года»

74 577,42 94 850,18 86 374,99 76 939,80 50 932,60 52 588,00

5.

Муниципальная программа «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в Невьянском 
городском округе до 2024 года»

141 225,88 137 853,15 112 955,03 88 373,32 83 272,20 96 483,79

6.

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

28 602,18 20 621,24 15 614,09 16 057,64 8 545,66 7 267,06

7.
Муниципальная программа «Развитие системы 
образования в Невьянском городском округе до 
2024 года»

821 753,45 1 047 595,01 1 035 792,43 1 125 208,99 1 107 523,07 1 128 218,37

8.
Муниципальная программа «Развитие культуры 
и туризма в Невьянском городском округе до 
2024 года»

135 349,02 142 122,91 160 466,53 167 019,86 164 929,77 170 481,40

9.
Муниципальная программа «Новое качество 
жизни жителей Невьянского городского округа 
на период 2016-2024 годов»

57 631,64 5 203,84 6 476,47 7 007,06 5 726,34 6 100,36

10.

Муниципальная программа «Социальная 
поддержка и социальное обслуживание 
населения Невьянского городского округа до 
2024 года»

123 476,62 152 762,82 130 500,76 132 634,14 137 803,46 141 607,89

11.

Муниципальная программа «Развитие 
физической культуры, спорта и молодежной 
политики в Невьянском городском округе до 
2024 года»

89 976,94 104 365,59 111 645,93 206 053,73 119 367,86 89 814,74

12.
Муниципальная программа «Содействие 
социально-экономическому развитию 
Невьянского городского округа до 2024 года»

5 572,11 6 637,25 6 415,13 6 338,72 6 434,33 6 390,17

13.
Муниципальная программа «Управление 
муниципальными финансами Невьянского 
городского округа до 2024 года»

16 397,40 17 964,97 18 009,53 19 190,51 19 597,59 20 439,00

14.

Муниципальная программа «Формирование 
современной городской среды на территории 
Невьянского городского округа в период 2018 - 
2024 годы»

20 825,94 5 219,57 6 126,00 156 631,82 54 055,02 710,00

15.

Муниципальная программа  «Формирование 
законопослушного поведения участников 
дорожного движения на территории Невьянского 
городского округа на 2019 - 2025 годы»

231,30 267,58 277,96 277,96 277,96 277,96

16.

Муниципальная программа «Профилактика 
терроризма, а также минимизация и (или) 
ликвидация последствий его проявлений в 
Невьянском городском округе до 2025 года»

0,00 20,00 110,00 20,00 20,00 20,00

 ИТОГО 2 077 832,20 2 346 505,80 1 818 848,29 2 178 031,21 1 891 141,17 1 863 004,78
»



10 № 2 (181) от 21 января 2022г.

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.01.2022  № 45 - п
             г. Невьянск

О внесении изменений в административный регламент «Принятие граждан на учет граждан в качестве лиц, имеющих право на 
предоставление в собственность бесплатно земельных участков для индивидуального жилищного строительства»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в административный регламент «Принятие граждан на учет граждан в качестве лиц, имеющих право на 
предоставление в собственность бесплатно земельных участков для индивидуального жилищного строительства», утвержденный постановлением 
администрации Невьянского городского округа от 25.05.2020 № 693 - п «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Принятие граждан на учет граждан в качестве лиц, имеющих право на предоставление в собственность бесплатно земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства» (далее –  административный регламент):

1) пункт 16 изложить в новой редакции:
«16. Для предоставления муниципальной услуги заявители представляют в администрацию Невьянского городского округа либо в 

многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг заявление (приложение № 1 к настоящему регламенту), документ, 
удостоверяющий личность, и следующие документы: 

1) заявители, указанные в подпункте 1 пункта 3 настоящего регламента (кроме заявителей, указанных в подпункте 2 настоящего пункта):
копию паспорта или иного документа, удостоверяющего в соответствии с законодательством Российской Федерации личность заявителя;
2) заявители, указанные в подпункте 1 пункта 3 настоящего регламента и являющиеся гражданами, имеющими на день подачи заявления, 

указанного в части первой пункта 3 статьи 25 Закона № 18-ОЗ «Об особенностях регулирования земельных отношений на территории Свердловской 
области», трех и более детей, постоянно проживающих совместно с этими гражданами:

копию паспорта или иного документа, удостоверяющего в соответствии с законодательством Российской Федерации личность заявителя;
копии следующих свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния, выданных органами записи актов гражданского 

состояния или консульскими учреждениями Российской Федерации:
свидетельство о рождении (в отношении каждого ребенка);
свидетельство об усыновлении (удочерении) (в отношении каждого ребенка);
свидетельство о заключении брака (при наличии);
свидетельство о расторжении брака (при наличии);
копии следующих свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния, выданных компетентными органами 

иностранного государства, и их нотариально удостоверенный перевод на русский язык:
свидетельство о рождении (усыновлении, удочерении) (в отношении каждого ребенка);
свидетельство о заключении брака (при наличии);
свидетельство о расторжении брака (при наличии);
абзацы третий – пятый утратили силу;
3) заявители, указанные в подпункте 2 пункта 3 настоящего регламента:
копию паспорта или иного документы, удостоверяющего в соответствии с законодательством Российской Федерации личность заявителя;
справку об установлении инвалидности;
копии свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния, выданных органами записи актов гражданского состояния 

или консульскими учреждениями Российской Федерации, подтверждающих семейные отношения с инвалидом, за исключением свидетельств об 
усыновлении (удочерении) (в случае если заявление подают совместно проживающие с ним члены его семьи);

копии свидетельств об усыновлении (удочерении), выданные органами записи актов гражданского состояния или консульскими учреждениями 
Российской Федерации, подтверждающих семейные отношения с инвалидом (в случае если заявление подают совместно проживающие с ним члены его семьи);

копии свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния, выданные компетентными органами иностранного 
государства, и их нотариально удостоверенный перевод на русский язык, подтверждающих семейные отношения с инвалидом (в случае если заявление 
подают совместно проживающие с ним члены его семьи);

абзац четвертый утратил силу;
4) заявители, указанные в подпунктах 3 - 8 пункта 3 настоящего регламента:
копию паспорта или иного документа, удостоверяющего в соответствии с законодательством Российской Федерации личность заявителя;
удостоверение установленного образца;
5) заявители, указанные в подпунктах 9 и 10 пункта 3 настоящего регламента:
копию паспорта или иного документа, удостоверяющий в соответствии с законодательством Российской Федерации личность заявителя;
документ, удостоверяющий статус Героя Советского Союза, Героя Российской Федерации или полного кавалера ордена Славы, Героя 

Социалистического Труда, Героя Труда Российской Федерации или полного кавалера ордена Трудовой Славы;»;
2) абзац пятый пункта 19 изложить в следующей редакции:
«Документы, указанные в абзацах четвертом - седьмом подпункта 2 пункта 16, абзацах втором - четвертом пункта 19 настоящего перечня 

документов, заявитель вправе представить в уполномоченный орган по собственной инициативе.».
3) изложить приложение №1 к административному регламенту в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить на официальном 

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

Глава Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                                                                  А.А. Берчук
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                                                                               Приложение к постановлению 
                                                                               администрации Невьянского городского округа
                                                                               «О внесении изменений в административный
                                                                               регламент «Принятие граждан на учет граждан 
                                                                               в качестве лиц, имеющих право на
                                                                               предоставление в собственность бесплатно
                                                                               земельных участков для индивидуального
                                                                               жилищного строительства» 
                                                                               от ___________________№ __________- п

 
                                                                              «Приложение № 1 к административному 
                                                                               регламенту «Принятие граждан на учет
                                                                               граждан в качестве лиц, имеющих право на
                                                                               предоставление в собственность бесплатно
                                                                               земельных участков для индивидуального 
                                                                               жилищного строительства»

ЗАЯВЛЕНИЕ
о принятии на учет граждан в качестве лиц, имеющих право на предоставление в собственность бесплатно

земельных участков, находящихся в государственной собственности Свердловской области

                                                                 В администрацию Невьянского городского округа 
                                                                 (комитет по управлению муниципальным имуществом)
                                                                 от _____________________________________________
                                                                               (фамилия, имя, отчество (при наличии))
                                                                  _______________________________________________
                                                                               (наименование и реквизиты документа,
                                                                                               удостоверяющего личность)
                                                                  _______________________________________________
                                                                               (адрес места жительства, контактный телефон)
                                                                  от ____________________________________________
                                                                                 (фамилия, имя, отчество (при наличии))
                                                                  _______________________________________________
                                                                                  (наименование и реквизиты документа,
                                                                                           удостоверяющего личность)
                                                                  _______________________________________________
                                                                                (адрес места жительства, контактный телефон)

Прошу (просим) принять меня (нас) на учет и предоставить мне (нам) земельный участок в собственность однократно бесплатно для 
индивидуального жилищного строительства на основании ________________________________________________________________________________

(указать одно из оснований, предусмотренных подпунктом 3 пункта 2 статьи 22 Закона Свердловской области от 7 июля 2004 года N 18-ОЗ «Об 
особенностях регулирования земельных отношений на территории Свердловской области»)

    Сведения о детях *:
    1. ______________________________________________________________________________________________________________________________,

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

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

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

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

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

(степень родства, фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения
Настоящим подтверждаю (подтверждаем), что до даты подачи настоящего заявления   мной (нами) не реализовано право на получение 

однократно бесплатно в собственность земельного участка для индивидуального жилищного строительства.
Подтверждаю (подтверждаем)полноту и достоверность представленных сведений и не возражаю (не возражаем) в проведении проверки 

представленных мной (нами) сведений, а также обработки моих (наших) персональных данных и персональных данных представляемых мною (нами) лиц 
в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ «О персональных данных».

К заявлению прилагаются следующие документы:

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

    2. ______________________________________________________________________________________________________________________________.

    3. ______________________________________________________________________________________________________________________________.

   4. _______________________________________________________________________________________________________________________________.

    5. ______________________________________________________________________________________________________________________________.

    6. ______________________________________________________________________________________________________________________________.

«___» ____________________                                                                                                                                                                                _________________
            (дата, время)                                                                                                                                                                                                           (подпись)

«___» ____________________                                                                                                                                                                                _________________
           (дата, время)                                                                                                                                                                                                            (подпись)
 

* Заполняется гражданами, состоящими на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, и 
имеющими на день подачи настоящего заявления трех и более детей, постоянно проживающих совместно с этими гражданами.
** Заполняется членами семьи, имеющей в своем составе инвалида, состоящими на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляе-
мых по договорам социального найма, с указанием на степень родства с инвалидом, членом такой семьи.



12 № 2 (181) от 21 января 2022г.

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.01.2022  № 56 - п
           г. Невьянск

О внесении изменений в постановление администрации Невьянского городского округа от 08.06.2021 № 838-п «Об утверждении Порядка 
осуществления внутреннего финансового аудита в администрации Невьянского городского округа»

В соответствии со статьей 160.2-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, федеральным стандартом внутреннего финансового аудита 
«Основания и порядок организации, случаи и порядок передачи полномочий по осуществлению внутреннего финансового аудита», утвержденным 
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 18.12.2019 № 237н, федеральным стандартом внутреннего финансового аудита «Осущест-
вление внутреннего финансового аудита в целях подтверждения достоверности бюджетной отчетности и соответствия порядка ведения бюджетного учета 
единой методологии бюджетного учета, составления, представления и утверждения бюджетной отчетности», утвержденным приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 01.09.2021 № 120н, руководствуясь статьей 28 Устава Невьянского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Невьянского городского округа от 08.06.2021 № 838-п «Об утверждении 
Порядка осуществления внутреннего финансового аудита в администрации Невьянского городского округа»:

1) пункт 3 Порядка осуществления внутреннего финансового аудита в администрации Невьянского городского округа изложить в следующей редакции:
«3. Внутренний финансовый аудит администрации Невьянского городского округа осуществляется старшим инженером по внутреннему 

финансовому аудиту и антимонопольному комплаенсу администрации Невьянского городского округа (далее – Субъект аудита).
При передаче полномочий по осуществлению внутреннего финансового аудита администратора бюджетных средств, подведомственного                

администрации Невьянского городского округа, главному администратору бюджетных средств - администрации Невьянского городского округа, решение 
о передаче полномочий по осуществлению внутреннего финансового аудита оформляется служебным письмом руководителя администратора бюджетных 
средств о согласовании передачи полномочий с визированием главой Невьянского городского округа. 

Датой передачи полномочий по осуществлению внутреннего финансового аудита считается дата визирования служебного письма о согласовании 
передачи полномочий по осуществлению внутреннего финансового аудита главой Невьянского городского округа.

Отмена (изменение) решения о передаче полномочий по осуществлению внутреннего финансового аудита может быть в следующих случаях:
1) наличие у администратора бюджетных средств возможности/ необходимости образования субъекта внутреннего финансового аудита;
2) наличие у администратора бюджетных средств возможности/ необходимости упрощенного осуществления внутреннего финансового аудита;
3) отсутствие нарушений при исполнении бюджетных полномочий администратора бюджетных средств;
4) изменение типа учреждения администратора бюджетных средств.
Датой отмены (изменения) решения о передаче полномочий по осуществлению внутреннего финансового аудита считается дата подписания 

(визирования) служебного письма об отмене передачи полномочий по осуществлению внутреннего финансового аудита главой Невьянского городского округа.
Субъектом внутреннего финансового аудита администратора бюджетных средств, передавшего полномочия по осуществлению внутреннего 

финансового аудита, является Субъект аудита. 
Руководитель администратора бюджетных средств, передавшего полномочия по осуществлению внутреннего финансового аудита, направляет 

Субъекту аудита:
1) предложения по формированию плана проведения аудиторских мероприятий, внесению в него изменений, а также по проведению внеплано-

вых аудиторских мероприятий;
2) информацию о решениях, принятых по результатам проведенного аудиторского мероприятия.
Субъект аудита направляет руководителю администратора бюджетных средств, передавшего полномочия по осуществлению внутреннего 

финансового аудита:
1) копию утвержденного плана проведения аудиторских мероприятий (внесенных изменений в него);
2) программу аудиторского мероприятия (внесенных в нее изменений);
3) заключение о результатах проведения аудиторского мероприятия.
Субъект аудита решает задачи внутреннего финансового аудита, направленные на совершенствование внутреннего финансового контроля и 

на повышение качества финансового менеджмента администратора бюджетных средств, дает рекомендации по минимизации (устранению) бюджетных 
рисков, проводит мониторинг реализации субъектами бюджетных процедур мер по устранению выявленных нарушений и (или) недостатков по результатам 
аудиторского мероприятия.

Руководитель администратора бюджетных средств, передавшего полномочия по осуществлению внутреннего финансового аудита, принимает 
решения по результатам проведенного аудиторского мероприятия, в том числе о мерах по минимизации (устранению) бюджетных рисков, по организации 
и осуществлению внутреннего финансового контроля, по устранению выявленных нарушений и (или) недостатков, а также по совершенствованию 
организации (обеспечения выполнения), выполнения бюджетной процедуры и (или) операций (действий) по выполнению бюджетной процедуры и несет 
ответственность за результаты выполнения бюджетных процедур.».

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

Глава Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                                                                   А.А. Берчук

ГЛАВА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.01.2022          № 9 - гп
            г. Невьянск

О принятии решения о подготовке проекта межевания территории «Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных 
домов № 4 по улице Кирова, № 1а, № 1, № 3 по улице Красноармейская

 в городе Невьянске Свердловской области» 
 

В соответствии с частями 1 и 5 статьи 45, статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, подпунктом 9, пункта 1 статьи 6, 
подпунктом 21 пункта 6 статьи 28 Устава Невьянского городского округа



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 13
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Принять решение о подготовке проекта межевания территории «Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных домов 
№ 4 по улице Кирова, № 1а, № 1, № 3 по улице Красноармейская в городе Невьянске Свердловской области».

2. Со дня опубликования решения о подготовке проекта межевания территории «Комплексное благоустройство дворовой территории 
многоквартирных домов № 4 по улице Кирова, № 1а, № 1, № 3 по улице Красноармейская в городе Невьянске Свердловской области» физические 
или юридические лица в срок до 10.02.2022 вправе представить в администрацию Невьянского городского округа свои предложения о порядке, сроках 
подготовки и содержании проекта межевания территории.

3. Отделу архитектуры администрации Невьянского городского округа в течение 14 дней направить уведомления о принятии решения, 
указанного в пункте 1 настоящего постановления, всем заинтересованным лицам.

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.

Глава Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                                                                  А.А. Берчук

ГЛАВА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.01.2022          № 10 - гп
            г. Невьянск

О принятии решения о подготовке проекта межевания территории «Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных 
домов № 13/1, № 13/2 по улице Малышева, № 33 по улице Мартьянова в городе Невьянске Свердловской области» 

 
В соответствии с частями 1 и 5 статьи 45, статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, подпунктом 9, пункта 1 статьи 6, 

подпунктом 21 пункта 6 статьи 28 Устава Невьянского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Принять решение о подготовке проекта межевания территории «Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных домов                
№ 13/1, № 13/2 по улице Малышева, № 33 по улице Мартьянова в городе Невьянске Свердловской области».

2. Со дня опубликования решения о подготовке проекта межевания территории «Комплексное благоустройство дворовой территории 
многоквартирных домов № 13/1, № 13/2 по улице Малышева, № 33 по улице Мартьянова в городе Невьянске Свердловской области» физические или 
юридические лица в срок до 10.02.2022 вправе представить в администрацию Невьянского городского округа свои предложения о порядке, сроках 
подготовки и содержании проекта межевания территории.

3. Отделу архитектуры администрации Невьянского городского округа в течение 14 дней направить уведомления о принятии решения, 
указанного в пункте 1 настоящего постановления, всем заинтересованным лицам.

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.

Глава Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                                                                  А.А. Берчук

ГЛАВА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.01.2022          № 11 - гп
            г. Невьянск

О принятии решения о подготовке проекта межевания территории «Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных 
домов № 9, № 9а по улице Малышева, № 22, № 24, № 26 по улице Чапаева в городе Невьянске Свердловской области» 

 
В соответствии с частями 1 и 5 статьи 45, статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, подпунктом 9, пункта 1 статьи 6, 

подпунктом 21 пункта 6 статьи 28 Устава Невьянского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Принять решение о подготовке проекта межевания территории «Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных домов 
№ 9, № 9а по улице Малышева, № 22, № 24, № 26 по улице Чапаева в городе Невьянске Свердловской области».

2. Со дня опубликования решения о подготовке проекта межевания территории «Комплексное благоустройство дворовой территории 
многоквартирных домов № 9, № 9а по улице Малышева, № 22, № 24, № 26 по улице Чапаева в городе Невьянске Свердловской области» физические 
или юридические лица в срок до 10.02.2022 вправе представить в администрацию Невьянского городского округа свои предложения о порядке, сроках 
подготовки и содержании проекта межевания территории.

3. Отделу архитектуры администрации Невьянского городского округа в течение 14 дней направить уведомления о принятии решения, 
указанного в пункте 1 настоящего постановления, всем заинтересованным лицам.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Невьянского городского округа по 
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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.

Глава Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                                                                  А.А. Берчук

ГЛАВА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.01.2022          № 12 - гп
            г. Невьянск

О принятии решения о подготовке проекта межевания территории «Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных 
домов № 32, № 34/1, № 34/2, № 35, № 37 по улице Чапаева в городе Невьянске Свердловской области» 

В соответствии с частями 1 и 5 статьи 45, статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, подпунктом 9, пункта 1 статьи 6, 
подпунктом 21 пункта 6 статьи 28 Устава Невьянского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Принять решение о подготовке проекта межевания территории «Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных домов 
№ 32, № 34/1, № 34/2, № 35, № 37 по улице Чапаева в городе Невьянске Свердловской области».

2. Со дня опубликования решения о подготовке проекта межевания территории «Комплексное благоустройство дворовой территории 
многоквартирных домов № 32, № 34/1, № 34/2, № 35, № 37 по улице Чапаева в городе Невьянске Свердловской области» физические или юридические 
лица в срок до 10.02.2022 вправе представить в администрацию Невьянского городского округа свои предложения о порядке, сроках подготовки и 
содержании проекта межевания территории.

3. Отделу архитектуры администрации Невьянского городского округа в течение 14 дней направить уведомления о принятии решения, 
указанного в пункте 1 настоящего постановления, всем заинтересованным лицам.

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.

Глава Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                                                                  А.А. Берчук

ГЛАВА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.01.2022          № 13 - гп
            г. Невьянск

О принятии решения о подготовке проекта межевания территории «Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных 
домов № 28/1, № 28/2, № 30/1, № 30/2 по улице Чапаева

 в городе Невьянске Свердловской области» 
 

В соответствии с частями 1 и 5 статьи 45, статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, подпунктом 9, пункта 1 статьи 6, 
подпунктом 21 пункта 6 статьи 28 Устава Невьянского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Принять решение о подготовке проекта межевания территории «Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных домов 
№ 28/1, № 28/2, № 30/1, № 30/2 по улице Чапаева в городе Невьянске Свердловской области».

2. Со дня опубликования решения о подготовке проекта межевания территории «Комплексное благоустройство дворовой территории 
многоквартирных домов № 28/1, № 28/2, № 30/1, № 30/2 по улице Чапаева в городе Невьянске Свердловской области» физические или юридические лица 
в срок до 10.02.2022 вправе представить в администрацию Невьянского городского округа свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержании 
проекта межевания территории.

3. Отделу архитектуры администрации Невьянского городского округа в течение 14 дней направить уведомления о принятии решения, 
указанного в пункте 1 настоящего постановления, всем заинтересованным лицам.

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.

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

19.01.2022          № 15 - гп
            г. Невьянск

О принятии решения о подготовке проекта межевания территории «Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных 
домов № 27, № 29 по улице Ленина, № 27, № 29 по улице Мартьянова, № 18, № 20 по улице Малышева, южнее дома № 29 по улице Ленина в 

городе Невьянске Свердловской области»
 

В соответствии с частями 1 и 5 статьи 45, статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, подпунктом 9, пункта 1 статьи 6, 
подпунктом 21 пункта 6 статьи 28 Устава Невьянского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Принять решение о подготовке проекта межевания территории «Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных домов          
№ 27, № 29 по улице Ленина, № 27, № 29 по улице Мартьянова, № 18, № 20 по улице Малышева, южнее дома № 29 по улице Ленина в городе Невьянске 
Свердловской области».

2. Со дня опубликования решения о подготовке проекта межевания территории «Комплексное благоустройство дворовой территории 
многоквартирных домов № 27, № 29 по улице Ленина, № 27, № 29 по улице Мартьянова, № 18, № 20 по улице Малышева, южнее дома № 29 по улице Лени-
на в городе Невьянске Свердловской области» физические или юридические лица в срок до 10.02.2022 вправе представить в администрацию Невьянского 
городского округа свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержании проекта межевания территории.

3. Отделу архитектуры администрации Невьянского городского округа в течение 14 дней направить уведомления о принятии решения, указан-
ного в пункте 1 настоящего постановления, всем заинтересованным лицам.

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.

Глава Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                                                                  А.А. Берчук

ГЛАВА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.01.2022          № 16 - гп
            г. Невьянск

О принятии решения о подготовке проекта межевания территории «Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных 
домов № 30, № 32 по улице Ленина в городе Невьянске Свердловской области» 

 
В соответствии с частями 1 и 5 статьи 45, статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, подпунктом 9, пункта 1 статьи 6, 

подпунктом 21 пункта 6 статьи 28 Устава Невьянского городского округа

ГЛАВА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.01.2022          № 14 - гп
            г. Невьянск

О принятии решения о подготовке проекта межевания территории «Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных 
домов № 15 по улице Карла Маркса, № 6, № 8, № 10, № 12 по улице Красноармейская в городе Невьянске Свердловской области» 

 
В соответствии с частями 1 и 5 статьи 45, статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, подпунктом 9, пункта 1 статьи 6, 

подпунктом 21 пункта 6 статьи 28 Устава Невьянского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Принять решение о подготовке проекта межевания территории «Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных домов 
№ 15 по улице Карла Маркса, № 6, № 8, № 10, № 12 по улице Красноармейская в городе Невьянске Свердловской области».

2. Со дня опубликования решения о подготовке проекта межевания территории «Комплексное благоустройство дворовой территории 
многоквартирных домов № 15 по улице Карла Маркса, № 6, № 8, № 10, № 12 по улице Красноармейская в городе Невьянске Свердловской области» 
физические или юридические лица в срок до 10.02.2022 вправе представить в администрацию Невьянского городского округа свои предложения о 
порядке, сроках подготовки и содержании проекта межевания территории.

3. Отделу архитектуры администрации Невьянского городского округа в течение 14 дней направить уведомления о принятии решения, 
указанного в пункте 1 настоящего постановления, всем заинтересованным лицам.

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.

Глава Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                                                                  А.А. Берчук



16 № 2 (181) от 21 января 2022г.

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Принять решение о подготовке проекта межевания территории «Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных домов 
№ 30, № 32 по улице Ленина в городе Невьянске Свердловской области».

2. Со дня опубликования решения о подготовке проекта межевания территории «Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных 
домов № 30, № 32 по улице Ленина в городе Невьянске Свердловской области» физические или юридические лица в срок до 10.02.2022 вправе представить в 
администрацию Невьянского городского округа свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержании проекта межевания территории.

3. Отделу архитектуры администрации Невьянского городского округа в течение 14 дней направить уведомления о принятии решения, 
указанного в пункте 1 настоящего постановления, всем заинтересованным лицам.

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.

Глава Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                                                                  А.А. Берчук

ГЛАВА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.01.2022          № 17 - гп
            г. Невьянск

О принятии решения о подготовке проекта планировки и проекта межевания территории, предназначенной для размещения линейного 
объекта «Межпоселковый газопровод 1 категории п. Ребристый - с. Федьковка Невьянского района Свердловской области»

В соответствии с частями 1 и 5 статьи 45, статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, подпунктом 9 пункта 1 статьи 6 Устава 
Невьянского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Принять решение о подготовке проекта планировки и проекта межевания территории, предназначенной для размещения линейного объекта 
«Межпоселковый газопровод 1 категории п. Ребристый - с. Федьковка Невьянского района Свердловской области».

2. Со дня опубликования решения о подготовке проекта планировки и проекта межевания территории, предназначенной для размещения 
линейного объекта «Межпоселковый газопровод 1 категории п. Ребристый - с. Федьковка Невьянского района Свердловской области» физические 
или юридические лица в срок до 10.02.2022 вправе представить в администрацию Невьянского городского округа свои предложения о порядке, сроках 
подготовки и содержании проекта планировки и проекта межевания территории.

3. Отделу архитектуры администрации Невьянского городского округа в течение 14 дней направить уведомления о принятии решения, 
указанного в пункте 1 настоящего постановления, всем заинтересованным лицам.

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.

Глава Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                                                                  А.А. Берчук

ГЛАВА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.01.2022          № 18 - гп
            г. Невьянск

Об утверждении порядка определения предельно допустимого значения просроченной кредиторской задолженности муниципальных 
учреждений Невьянского городского округа

В соответствии с пунктом 2 части второй статьи 278 Трудового кодекса Российской Федерации, с пунктом 5 части 27 статьи 30 Федерального 
закона от 08 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 
правового положения государственных (муниципальных) учреждений», постановлением  администрации Невьянского городского округа от 07.12.2010  № 
3454-п «Об утверждении плана мероприятий по реализации на территории Невьянского городского округа Федерального закона от 08.05.2010г. № 83-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок определения предельно допустимого значения просроченной кредиторской задолженности муниципальных учреждений 
Невьянского городского округа (далее - Порядок) (прилагается).

2. Признать утратившим силу с 01 января 2022 года постановление администрации Невьянского городского округа от 22.06.2011 № 1632-п «О 
предельно допустимых значениях просроченной кредиторской задолженности муниципальных бюджетных учреждений Невьянского городского округа 
(за исключением муниципальных бюджетных учреждений, главным распорядителем бюджетных средств у которых является управление образования 
Невьянского городского округа), превышение которых влечет расторжение трудового договора с руководителем муниципального бюджетного учреждения 
по инициативе работодателя в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации».

3. Финансовому управлению администрации Невьянского городского округа (далее – Финансовое управление) обеспечить проверку представленной 
информации в соответствии с пунктом 13 Порядка и направить главе Невьянского городского округа информацию об объемах кредиторской задолженности 
в разрезе муниципальных учреждений Невьянского городского округа.  
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4. Главным распорядителям бюджетных средств проводить ежеквартальный мониторинг состояния просроченной кредиторской задолженности 

муниципальных учреждений Невьянского городского округа. Информацию о превышении предельно допустимого значения просроченной кредиторской 
задолженности и о результатах рассмотрения документов в соответствии с пунктами 6, 11 Порядка направлять в Финансовое управление  предложения об 
утверждении плана мероприятий по погашению просроченной кредиторской задолженности либо предложения о расторжении договора с руководителем 
муниципального  учреждения Невьянского городского округа.

5. Управлению делами администрации Невьянского городского округа, Управлению образования Невьянского городского округа при заключении 
трудовых отношений с руководителями муниципальных учреждений Невьянского городского округа либо при внесении изменений в действующие 
трудовые договоры предусматривать условие о расторжении трудового договора с руководителем муниципального учреждения Невьянского городского 
округа по инициативе работодателя в соответствии  с пунктом 2 части второй статьи 278 Трудового кодекса Российской Федерации.

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

7. 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

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Невьянского городского округа
от 19.01.2022  № 18-гп

ПОРЯДОК
Определения предельно допустимого значения просроченной кредиторской задолженности муниципальных учреждений 

Невьянского городского округа

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Порядок устанавливает  предельно допустимое значение просроченной кредиторской задолженности муниципальных учреждений 
(казенных, бюджетных и автономных) Невьянского городского округа (далее - Учреждения),  и определяет действия главных распорядителей бюджетных 
средств (далее – ГРБС), осуществляющих функции и полномочия учредителя,  устанавливает процедуру контроля за состоянием просроченной 
кредиторской задолженности и определяет действия ГРБС в случае превышения предельно допустимого значения просроченной кредиторской 
задолженности Учреждений (далее - Порядок).

2. Настоящий Порядок разработан в целях:
- усиления контроля за использованием бюджетных средств;
- снижения рисков возникновения финансовых потерь;
- повышения ответственности руководителей Учреждений.

Глава 2. ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О ПРОСРОЧЕННОЙ КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ

3. Просроченной кредиторской задолженностью Учреждения считаются существующие на отчетную дату обязательства Учреждения, возникшие        
в ходе осуществления им хозяйственной деятельности, по которым в срок, предусмотренный правовым основанием возникновения задолженности, 
обязательства кредитором не исполнены, в том числе:

1) по оплате труда;
2) по уплате страховых взносов на выплаты по оплате труда работников Учреждения и иные выплаты, предусмотренные в соответствии                                   

с Трудовым кодексом Российской Федерации;
3) по оплате поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, а также штрафных санкций перед поставщиками (исполнителями, 

подрядчиками);
4) по уплате налогов, сборов и начисленных на них пеней, штрафов в бюджеты всех уровней;
5) по исполнению судебных решений.
4. Предельно допустимое значение просроченной кредиторской задолженности Учреждения по каждой из групп определяется как:
1) наличие кредиторской задолженности по заработной плате (за исключением депонированных сумм),  страховых взносов на выплаты по оплате 

труда работников Учреждения и иные выплаты, предусмотренные в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, срок невыплаты которой 
превышает  5 рабочих дней с даты  выплаты заработной платы, которая установлена локальными нормативными актами Учреждения;

2) наличие кредиторской задолженности по страховым взносам на выплаты по оплате труда работников Учреждения и иные выплаты, 
предусмотренные в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, по налогам, сборам и начисленных на них пеней, штрафов в бюджеты всех 
уровней, по исполнению судебных решений, срок неуплаты которых превышает 5 рабочих дней с даты, когда платежи должны были быть осуществлены;  

3)  наличие кредиторской задолженности  по оплате поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, а также штрафных санкций перед 
поставщиками (исполнителями, подрядчиками), срок неуплаты которых  превышает 2 месяца с даты, когда платежи должны были быть осуществлены).

5. Превышение предельно допустимого значения просроченной кредиторской задолженности влечет возникновение основания для расторжения 
по инициативе работодателя в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации трудового договора с руководителем Учреждения.

Объем предельно допустимого значения просроченной кредиторской задолженности Учреждения определяется по каждому источнику 
финансового обеспечения деятельности в отдельности.

Глава 3. ДОКУМЕНТЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ПРОСРОЧЕННУЮ КРЕДИТОРСКУЮ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ

6. Учреждения одновременно с бюджетной (бухгалтерской) отчетностью в сроки, установленные для сдачи квартальной, годовой отчетности, 
представляют главному распорядителю бюджетных средств Невьянского городского округа   сведения о просроченной кредиторской задолженности по 
форме в соответствии с приложением № 1 к настоящему Порядку и приложением комплекта документов.

7. Для подтверждения просроченной кредиторской задолженности в соответствии с подпунктом 1  пункта 3, с подпунктом 2 пункта 3  настоящего 
Порядка Учреждение формирует следующий комплект документов:

а) обращение (сопроводительное письмо);
б) пояснительная записка с указанием причин возникновения кредиторской задолженности;
в) копия табеля рабочего времени за период образования просроченной кредиторской задолженности;
г) расчетно-платежная ведомость за период образования просроченной кредиторской задолженности;
д) выписка с лицевого счета, расчетного счета в коммерческом банке, иной кредитной организации (при наличии) на дату образования просроченной 

кредиторской задолженности, в зависимости от источника - вида финансового обеспечения образовавшейся задолженности;
е) копия локального правового акта о сроках выплаты заработной платы;
ж) акт сверки расчетов по страховым взносам на обязательное социальное, пенсионное, медицинское страхование с органами ФНС России;
з) акт сверки расчетов на страхование от несчастных случаев на производства и профессиональных заболеваний с органами ФСС РФ;
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и) копия баланса Учреждения (форма 0503730);
к) план мероприятий по погашению просроченной кредиторской задолженности в соответствии с приложением № 2 к настоящему Порядку.
8. Для подтверждения просроченной кредиторской задолженности в соответствии с подпунктом 3 пункта 3 настоящего Порядка Учреждение 

формирует следующий комплект документов (для каждого муниципального контракта (договора)):
а) обращение (сопроводительное письмо);
б) пояснительная записка с указанием причин возникновения кредиторской задолженности и код бюджетной классификации, по которому 

учитываются расходы по бюджетному обязательству;
в) копия заключенного государственного контракта (договора) на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) между Учреждением и кредитором;
г) акт сверки расчетов за поставленные товары (выполненные работы, оказанные услуг) между Учреждением и кредитором (при наличии);
д) копия баланса Учреждения (форма 0503730);
е) план мероприятий по погашению просроченной кредиторской задолженности в соответствии с приложением № 2 к настоящему Порядку.
9. Для подтверждения просроченной кредиторской задолженности в соответствии с подпунктом 4 пункта 3, подпунктом 5 пункта 3 настоящего 

Порядка Учреждение формирует следующий комплект документов:
а) обращение (сопроводительное письмо);
б) пояснительная записка с указанием причин возникновения кредиторской задолженности;
в) обоснование (ссылка на правовые документы) для уплаты и расчет налогов, сборов в доход бюджета;
г) копия документов для уплаты пени, штрафных санкций, судебные решения;
д) выписка с лицевого счета, расчетного счета в коммерческом банке, иной кредитной организации (при наличии) на дату образования просроченной 

кредиторской задолженности, в зависимости от источника - вида финансового обеспечения образовавшейся задолженности;
е) копия баланса Учреждения (форма 0503730);
ж) план мероприятий, по погашению просроченной кредиторской задолженности в соответствии с приложением № 2 к настоящему Порядку.
10. В случае представления неполного комплекта документов они возвращается Учреждению.
Повторное представление комплекта документов должно быть произведено Учреждением в течение 5 рабочих дней с момента возврата.

Глава 4. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕРКИ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ КОМПЛЕКТОВ ДОКУМЕНТОВ

11. Представленные Учреждением документы о наличии просроченной кредиторской задолженности, указанные в пунктах 7, 8, 9 настоящего 
Порядка, проходят проверку. 

Срок проверки составляет не более четырнадцати рабочих дней с момента поступления документов.
12. Предметом проверки являются:
а) объем просроченной кредиторской задолженности;
б) обоснованность просроченной кредиторской задолженности.
ГРБС в целях достоверности и подтверждения просроченной кредиторской задолженности может быть запрошена дополнительная информация.

Глава 5. РАСЧЕТ ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМОГО ЗНАЧЕНИЯ ПРОСРОЧЕННОЙ КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ

13. По итогам проведенной проверки, документов о наличии просроченной кредиторской задолженности Учреждений, ГРБС  направляется 
информация об объеме просроченной кредиторской задолженности в разрезе Учреждений в Финансовое управление  администрации Невьянского 
городского округа. 

Финансовое управление осуществляет контроль достоверности и полноты данных о просроченной кредиторской задолженности с бухгалтерской 
отчетностью, обеспечивает контроль за своевременностью мер, принимаемых Учреждениями для погашения возникшей просроченной кредиторской 
задолженности.

14. Финансовым управлением рассматривается план мероприятий по погашению просроченной кредиторской задолженности.
При отсутствии замечаний и предложений план мероприятий по погашению просроченной кредиторской задолженности согласовывается 

начальником Финансового управления и направляется главе Невьянского городского округа с предложениями об утверждении плана мероприятий по 
погашению просроченной кредиторской задолженности либо направляется предложение о расторжении трудового договора с руководителем Учреждения.

15. Финансовое управление направляет предложения об утверждении плана мероприятий по погашению просроченной кредиторской 
задолженности за квартал текущего года либо предложение о расторжении трудового договора с руководителем Учреждения направляется в срок не 
позднее 30 календарных дней после отчетного периода.

Предложения об утверждении плана мероприятий по погашению просроченной кредиторской задолженности за отчетный год либо предложение 
о расторжении трудового договора с руководителем Учреждения направляются в срок до 1 марта года, следующего за отчетным.

16. На основании информации, представленной Финансовым управлением глава Невьянского городского округа  принимает решение об 
утверждении плана мероприятий по погашению просроченной кредиторской задолженности или вносит предложения об освобождении от должности 
и расторжении трудового договора с руководителем Учреждения в соответствии с пунктом 2 части второй статьи 278 Трудового кодекса Российской 
Федерации.

Приложение № 1
к Порядку определения

предельно допустимого значения
просроченной кредиторской задолженности

муниципальными учреждениями
Невьянского городского округа

Сведения
о просроченной кредиторской задолженности 

муниципального учреждения Невьянского городского округа
на «__» ____________ 20__ г.

Наименование муниципального учреждения
Невьянского городского округа ________________________________________________________________________________________________________

Наименование ГРБС _________________________________________________________________________________________________________________

Вид финансового обеспечения (деятельности) 

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.
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Обязательства Всего 

кредиторская 
задолженность

в том числе просроченная Балансовая 
стоимость 

нефинансовых 
активов

Значение 
кредиторской 

задолженности, 
%

Сумма Дата 
образова-

ния

Причина 
образования

Меры, 
принятые к 
погашению 

задолженности

Планируемый 
срок 

погашения 
задолженности

1 2 3 4 5 6 7 8
оплата труда x x
по уплате страховых взносов на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты, предусмотренные 
в соответствии с Трудовым кодексом РФ

x x

по оплате поставленных товаров, выполненных 
работ, оказанных услуг, а также штрафных 
санкций перед поставщиками (исполнителями, 
подрядчиками)

x x

по уплате налогов, сборов и начисленных на них 
пеней, штрафов в бюджеты всех уровней

x x

по исполнению судебных решений x x
Всего: x x x

                                                                              
  Руководитель учреждения     _________________ _________________________________
                                                            (подпись)                        (расшифровка подписи)
  Главный бухгалтер                 _________________ _________________________________
                                                            (подпись)                         (расшифровка подписи)
  Исполнитель                           _________________ _________________________________
                                                            (подпись)                         (расшифровка подписи)

Дата  

Приложение № 2
к Порядку определения

предельно допустимого значения
просроченной кредиторской задолженности

муниципальными учреждениями
Невьянского городского округа 

            СОГЛАСОВАНО                                                                                                                                                            УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главы администрации                                                                                                                                          Глава Невьянского городского округа
по вопросам промышленности, экономики и 
финансов – начальник Финансового управления                                     
____________     А.М. Балашов                                                                                                                                                 ___________  А.А. Берчук
   (подпись)                                                                                                                                                                                      (подпись)  
    «__» ____________ 20__ г.                                                                                                                                                     «__» ____________ 20__ г.

ПЛАН
мероприятий по погашению просроченной кредиторской задолженности

муниципального учреждения Невьянского городского округа
на «__» ____________ 20__ г.

Наименование муниципального учреждения
Невьянского городского округа               ________________________________________________________________________________________________

Наименование ГРБС                    ______________________________________________________________________________________________________
                                           
Вид финансового обеспечения        ____________________________________________________________________________________________________

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

N 
п/п

Наименование 
поставщика 

(подрядчика), по 
которому имеется 

кредиторская 
задолженность

Реквизиты 
муниципального 

контракта 
(договора)

Предмет 
муниципального 

контракта 
(договора)

Сумма 
муниципального 

контракта 
(договора)

Объем 
просроченной 
кредиторской 

задолженности

Причина 
образования

Мероприятия, 
направленные 
на погашение 
просроченной 
кредиторской 

задолженности

Планируемый 
срок 

погашения 
задолжен-

ности

Источник 
погашения 

задолженности

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Всего: x x x x x x

                                                            
Руководитель учреждения      _________________ _________________________________

                                                                                                        (подпись)                      (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер                  _________________ _________________________________

                                                                                                        (подпись)                      (расшифровка подписи)
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Исполнитель                            _________________ _________________________________
                                                              (подпись)                      (расшифровка подписи)

Дата   

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.01.2022  № 67 - п
                     г. Невьянск

 
О принятии решения о разработке схемы размещения гаражей, являющихся некапитальными сооружениями и мест стоянки технических или 

других средств передвижения инвалидов вблизи их места жительства на территории Невьянского городского округа

 В соответствии с главой 3 Порядка использования земель или земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, для возведения гражданами гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, либо для стоянки технических или других средств 
передвижения инвалидов вблизи их места жительства, утвержденного постановлением Правительства Свердловской области от 19.11.2021 № 806-ПП «Об 
отдельных вопросах использования земель или земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для возведения 
гражданами гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, либо для стоянки технических или других средств передвижения инвалидов вблизи их       
места жительства», статьей 5 Федерального закона от 05 апреля 2021 года № 79-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», статьей 39.36-1 Земельного кодекса Российской Федерации 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять решение о разработке схемы размещения гаражей, являющихся некапитальными сооружениями и мест стоянки технических или 
других средств передвижения инвалидов вблизи их места жительства на территории Невьянского городского округа (далее- схема).

 2. Осуществить сбор и рассмотрение заявлений граждан о включении гаража либо места стоянки транспортных средств инвалидов в схему.
Граждане, заинтересованные в размещении гаражей, являющихся некапитальными сооружениями и мест стоянки технических или других 

средств передвижения инвалидов вблизи их места жительства, имеют право подавать заявление (прилагается) о включении гаража либо места стоянки 
транспортных средств инвалидов в схему.

Подать заявление о включении гаража либо места стоянки транспортных средств инвалидов в схему можно с 24.01.2022 по 24.03.2022 включи-
тельно по вторникам с 9.00 до 16.00 (перерыв с 12 час.00 мин. до 13 час. 00 мин) по местному времени, по адресу: 624192, Свердловская область, город 
Невьянск, улица Кирова, № 1, телефон: 8(34356) 4-25-12 (доб. 645) в рабочие дни.
 3. Разработать и согласовать схему с Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской 
области в период с 25.03.2022 по 23.04.2022 включительно.

 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».

Глава Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                                                                  А.А. Берчук

                                                                                                       Приложение 
                                                                                                       к постановлению администрации 
                                                                                                       Невьянского городского округа
                                                                                                       19.01.2022 № 67-п

                                                                    Главе Невьянского городского округа
______________________________________
от____________________________________
______________________________________

(Фамилия, Имя, Отчество)
______________________________________
______________________________________
______________________________________

(паспортные данные)
адрес (местонахождение):________________
______________________________________
______________________________________

государственный регистрационный 
номер транспортного средства

______________________________________
______________________________________
телефон:______________________________

   E-mail:________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу включить в схему размещения гаражей, являющихся некапитальными сооружениями и мест стоянки технических или других средств 
передвижения инвалидов вблизи их места жительства на территории Невьянского городского округа     
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ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 №

                  г. Невьянск

Об установлении публичного сервитута

Рассмотрев заявления директора ООО «Верхне-Тагильский рыбзавод» К.В. Резцова об установлении публичного сервитута от 18.01.2022 
(входящий № 322), протокол о проведении публичных слушаний о решении вопроса об установлении публичного сервитута на земельном участке от 
07.02.2022, руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06 октября  2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», пунктами 1, 7 пункта 4 статьи 23 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 6, пунктом 5 статьи 27 Водного 
кодекса Российской Федерации, в соответствии со статьями 31 и 46 Устава Невьянского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить публичный сервитут для использования в целях: прохода или проезда через земельный участок, в том числе в целях обеспечения 
свободного доступа граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе, использования земельного участка в целях охоты, рыболовства, 
аквакультуры (рыбоводства) в соответствии со схемой расположения границ публичного сервитута (таблицы координат характерных точек границ 
публичного сервитута в приложении к настоящему постановлению) на часть земельного участка с кадастровым номером 66:15:2901006:8 (входящего в 
единое землепользование с кадастровым номером 66:15:2901006:6), категорией земель - земли населенных пунктов, площадью 2000,00 кв.м, разрешен-
ным использованием – для размещения производственных площадей, с местоположением: Свердловская область, Невьянский район, поселок Невьянский 
рыбзавод, площадь сервитута 224,00 кв.м.  

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации Невьянского городского округа:
1) обратиться в орган, осуществляющий государственный кадастровый учет для внесения изменений в данные Единого государственного 

реестра недвижимости;
2) разместить настоящее постановление об установлении публичного сервитута на официальном сайте Невьянского городского округа в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://nevyansk66.ru/,  в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа»;
3) направить настоящее постановление об установлении публичного сервитута в Управление Федеральной службы государственной регистра-

ции, кадастра и картографии по Свердловской области;
4) направить настоящее постановление об установлении публичного сервитута правообладателю земельного участка.
3. 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.

Глава Невьянского 
городского округа                                                                                                                                                                                                                  А.А. Берчук

Информационное сообщение о проведении публичных слушаний 

Администрация Невьянского городского округа сообщает о проведении публичных слушаний для решения вопроса об установлении публичного 
сервитута ориентировочной площадью 224,00 кв.м на часть земельного участка с кадастровым номером 66:15:2901006:8 (входящего в единое 
землепользование с кадастровым номером 66:15:2901006:6) для использования в целях: прохода или проезда через земельный участок, в том числе в 
целях обеспечения свободного доступа граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе, использования земельного участка в целях 
охоты, рыболовства, аквакультуры (рыбоводства).

Публичные слушания состоятся 07 февраля 2022 года в 17-00 часов по местному времени по адресу: Свердловская область, город Невьянск, улица 
Кирова, № 1, конференцзал.

Основание проведения публичных слушаний – постановление главы Невьянского городского округа от 20.01.2022 № 19-гп «О проведении публичных 
слушаний по вопросу установления публичного сервитута на  земельном  участке».

Заключение о результатах публичных слушаний по вопросу установления публичного сервитута на земельном участке будут опубликованы 
на официальном сайте Невьянского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://nevyansk66.ru/, в газете 
«Муниципальный вестник Невьянского городского округа» в течение 10 дней с даты проведения публичных слушаний. 

Приложение: проект постановления администрации Невьянского городского округа «Об установлении публичного сервитута».

   гараж  

   место стоянки транспортного средства

по адресу:__________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее - Федеральный закон № 152-ФЗ) даю 
согласие на обработку персональных данных моих и несовершеннолетних членов моей семьи, то есть их сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение.

Я бессрочно согласен(а) на обработку персональных данных моих и несовершеннолетних членов моей семьи. 
Мое согласие действует до даты подачи мною заявления об отзыве настоящего согласия.

_____________________
  (личная подпись)     

_____________________
          (дата)
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Утверждена
_________________________________________________________________ 

(наименование документа об утверждении, включая 
_________________________________________________________________ 

наименования органов государственной власти или 
_________________________________________________________________ 

органов местного самоуправления, принявших 
_________________________________________________________________ 

решение об утверждении схемы или подписавших 
соглашение о перераспределении земельных участков) 

                                                                                                                                                 от ____________________ N _____________________ 

Схема расположения публичного сервитута на кадастровом плане территории
Условный номер публичного сервитута -
Площадь публичного сервитута 224 м²

Обозначение характерных точек границ
Координаты, м

X Y
1 2 3
1 422045.57 1506728.70
2 422039.79 1506732.77
3 422036.83 1506736.25
4 422042.65 1506737.70
5 422039.23 1506751.49
6 422028.08 1506746.54
7 422031.01 1506734.80
8 422032.26 1506732.36
9 422035.70 1506728.31
10 422037.44 1506726.97
1 422045.57 1506728.70

Система координат: МСК - 66, Зона 1
Квартал: 66:15:2901006

Масштаб 1:650
Условные обозначения:

Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности

Обозначение границы публичного сервитута

Существующая часть границы, имеющиеся в ЕГРН сведения о которой достаточны для определения ее местоположения

Надписи кадастрового номера земельного участка

Граница населенного пункта п. Невьянский Рыбзавод

Граница уреза воды оз. Таватуй

Граница кадастрового квартала

Обозначение кадастрового квартала
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УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главы
администрации Невьянского
городского округа по вопросам
реализации инвестиционных
проектов, строительству, архитектуре
и управлению муниципальным
имуществом
_______________А.В. Сурков
18.01.2022

Заключение о результатах публичных слушаний

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

18 января 2022 года                                                                                                                                                                                                          город Невьянск 

Публичные слушания проводились организационным комитетом, созданным постановлением главы Невьянского городского округа от 
13.12.2021 № 131-гп «О проведении публичных слушаний по внесению изменений в проект межевания территории для развития 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 18 
января 2022 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 
17.12.2021 № 49 (177), 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: 1 человек.
Общее количество участников публичных слушаний: 3 человека.
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.

Администрация Невьянского городского округа объявляет прием документов на включение в резерв управленческих кадров 
Невьянского городского округа на следующие должности руководителей учреждений и предприятий Невьянского городского округа:

- директор Муниципального предприятия Столовая № 6 Невьянского городского округа;
- директор Муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» Невьянского городского округа;
- директор Муниципального автономного учреждения «Невьянская телестудия» Невьянского городского округа;
Квалификационные требования: 
- знание Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, указов Президента Российской 

Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации, Устава Свердловской области, иных законов Свердловской области, иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации и Свердловской области, Устава Невьянского городского округа по вопросам, относящимся к 
ведению муниципального предприятия, учреждения, основ управления в этой сфере, основ экономики и организации труда, методов проведения 
переговоров, методов управления коллективом, форм и методов работы с применением автоматизированных средств управления, правил деловой этики, 
порядка работы со служебной информацией, в том числе ограниченного распространения, основ делопроизводства и архивоведения, правил и норм 
охраны труда и противопожарной безопасности;

- навыки планирования и постановки целей в пределах своей компетенции, организации и обеспечения выполнения задач, навыки оператив-
ного принятия и реализации управленческих решений, работы с нормативными правовыми актами, а также практического их применения, организации 
работы структурных подразделений, ведения деловых переговоров, анализа и прогнозирования, эффективного планирования рабочего времени, владения 
компьютерной и другой оргтехникой, работы с необходимым программным обеспечением, систематического повышения своей квалификации, подготовки 
делового письма и проектов локальных нормативных актов, умения подчинять тактические цели стратегическим, адаптации к новой ситуации и приме-
нения новых подходов к решению возникающих проблем, систематизации информации, работы со служебными документами, в том числе ограниченного 
распространения, владения приемами межличностных отношений и мотивации подчиненных, стимулирования сотрудников на достижение результатов;

- наличие высшего профессионального образования и опыта работы по направлению деятельности муниципального унитарного предприятия, 
муниципального учреждения не менее трех лет, либо наличие высшего профессионального образования соответствующего направлению деятельности 
муниципального унитарного предприятия, муниципального учреждения;

- наличие опыта управленческой деятельности не менее трех лет.
Документы представляются кандидатом лично или направляются почтой по адресу, указанному на официальном сайте администрации 

Невьянского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Муниципальная служба». 
Кандидат представляет следующие документы:
1) личное заявление;
2) анкету;
2) фотографию 3 x 4 см;
3) копию документа, удостоверяющего личность кандидата;
4) копии документов, подтверждающих трудовую деятельность кандидата;
5) копии документов о профессиональном образовании кандидата.
Документы, указанные в подпунктах 3, 4, 5 должны быть заверены надлежащим образом или предоставлены оригиналы документов для 

засвидетельствования их подлинности.
Кандидат вправе представить и иные документы (характеристику, резюме, рекомендации, копии документов о дополнительном образовании и т.д.)
Дополнительную информацию можно получить по адресу г. Невьянск, ул. Кирова, 1, кабинет 202.

Телефон для справок – (34356) 4-25-12, доб. 2021, 2022. 
Срок подачи документов – с 24 января по 31 января 2022 года.
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ
Кадастровый инженер Анучина Елена Сергеевна, 624192 г. Невьянск, ул. Карла Маркса, д.1, оф.2. Тел. +79122351617, E-mail: geoservis1974@mail.ru, проводит кадастровые работы в отношении 

земельного участка, расположенного по адресу:   
Свердловская область, р-н Невьянский , к.с. № 8 «Нейва», уч. 68 , кадастровый №  66:15:0402002:67, в связи с уточнением местоположения границ и площади земельного  участка, разрешенное 

использование- для садоводства, категория земель – земли сельскохозяйственного назначения . Заказчиком кадастровых работ является Пахомова Галина Федоровна.
Смежный земельный участок: кадастровый  №  66:15: 0402002:66, Свердловская область, р-н Невьянский, к.с. № 8 «Нейва», уч. 67 , разрешенное использование - для садоводства, категория 

земель – земли сельскохозяйственного назначения. Собственник Базарбаев Ф.Б.
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 03.03.2022 года по адресу: Свердловская область, г. Невьянск, ул. Карла Маркса, д.1, оф.2, 2-ой этаж, в 11 часов 00 минут. При себе 

необходимо иметь документ, удостоверяющий личность и документ, подтверждающий права на земельный участок.
Обоснованные возражения и требования о проведении собрания по согласованию местоположения границ земельного участка на местности направлять по почтовому адресу: 624192 г. 

Невьянск, ул. Карла Маркса, д.1, оф.2, в течение 30 дней со дня публикации настоящего извещения. 

ИЗВЕЩЕНИЕ об исправлении технической ошибки 

В связи с допущенной технической ошибкой в извещении о проведении конкурса, опубликованном 30.12.2021 в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского 
округа» № 51 (179), официальном сайте Невьянского городского округа: nevyansk66.ru:
вместо слов «Организатор конкурса вправе отказаться от проведения конкурса не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе - 
10.01.2022» читать: «Организатор конкурса вправе отказаться от проведения конкурса не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе 
- 30.01.2022».

Извещение о предоставлении земельного участка 

Администрация Невьянского городского округа сообщает о намерении предоставить земельный участок для ведения крестьянским 
(фермерским) хозяйством его деятельности, расположенный по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, Невьянский городской округ, 
западнее деревни Невьянка, категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование – сельскохозяйственное 
использование, ориентировочной площадью 5306,0 кв. м, кадастровый квартал 66:15:3501001.

Крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в приобретении права на земельный участок для осуществления крестьянским 
(фермерским) хозяйством его деятельности, имеют право подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора 
аренды указанного земельного участка.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно с 21.01.2022 года по 21.02.2022 года по вторникам с 9.00 до 16.00 (перерыв 
с 12 час.00 мин. до 13 час. 00 мин) по местному времени, по адресу: 624192, Свердловская область, город Невьянск, улица Кирова, № 1, кабинет № 
304, телефон: 8(34356) 4-25-12 (доб. 3044, 3046) в рабочие дни.

Адрес и способ подачи заявлений:
Заявления о намерении участвовать в аукционе по предоставлению земельного участка принимаются с 21.01.2022 года по 21.02.2022 года 

по вторникам с 9.00 до 16.00 (перерыв с 12 час.00 мин.  до 13 час. 00 мин) по местному времени, по адресу: 624192, Свердловская область, город 
Невьянск, улица Кирова, № 1, кабинет № 304, телефон: 8(34356) 4-25-12 (доб.645 или 3044, 3046).

В другие дни заявление о намерении участвовать в аукционе можно подать в отдел архитектуры администрации Невьянского городского 
округа, по указанному выше адресу, предварительно позвонив по телефону для посетителей на вахте администрации: 645 или 3044, 3046.

Заявления принимаются только на бумажном носителе, подписанные заявителем либо уполномоченным лицом, полномочия которого 
подтверждаются в установленном законодательством порядке.

Заявление может быть отправлено путем почтового отправления заказным письмом и описью вложения с уведомлением о вручении. В этом 
случае факт представления заявления в уполномоченный орган в установленный настоящим извещением срок удостоверяет уведомление о вручении 
почтового отправления. В случае направления документов путем почтового отправления копии документов, в случае приложения их к заявлению, 
должны быть нотариально удостоверены.

Заявления, поданные в электронном виде, не рассматриваются.

Извещение о предоставлении земельного участка 

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Невьянского городского округа сообщает о намерении предоставить 
в собственность земельный участок с кадастровым номером 66:15:0101003:138, ориентировочной площадью 600,00 кв.м, категория земель – земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование – для садоводства, расположенный по адресу: Свердловская область, Невьянский 
район, СНТ «Золотая роща» сад № 6, 240.

Граждане, заинтересованные в приобретении права на земельный участок для садоводства, имеют право подавать заявления о намерении 
участвовать в аукционе по продаже указанного земельного участка.

Адрес и способ подачи заявлений:
Заявления о намерении участвовать в аукционе принимаются с 21.01.2022 года по 21.02.2022 года по вторникам с 9.00 до 16.00 (перерыв с 12 

час.00 мин. до 13 час. 00 мин) по местному времени, по адресу: 624192, Свердловская область, город Невьянск, улица Кирова, № 1, кабинет № 306, 
телефон: 8(34356) 4-25-12 (доб. 640 или 3065).

В другие дни заявление о намерении участвовать в аукционе можно подать в комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 
Невьянского городского округа, по указанному выше адресу, предварительно позвонив по телефону для посетителей на вахте администрации: 640 или 3065.

Заявления принимаются только на бумажном носителе, подписанные заявителем либо уполномоченным лицом, полномочия которого 
подтверждаются в установленном законодательством порядке. 

Заявление может быть отправлено путем почтового отправления заказным письмом и описью вложения с уведомлением о вручении. В этом 
случае факт представления заявления в уполномоченный орган в установленный настоящим извещением срок удостоверяет уведомление о вручении 
почтового отправления. В случае направления документов путем почтового отправления копии документов, в случае приложения их к заявлению, 
должны быть нотариально удостоверены.

Заявления, поданные в электронном виде, не рассматриваются.
С местоположением земельных участков можно ознакомиться самостоятельно (информация на публичной кадастровой карте, на официальном 

сайте Российской Федерации torgi.gov.ru), справочная информация по телефону: (34356) 4-25-12 доб. 640 или 3065.


