
ВЕС ТНИК
НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙВыходит с 2018г. № 42 (221) от 28 октября 2022г.

Нормативные правовые акты Невьянского городского округа
АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.08.2022                   № 1502 - п

                                    г. Невьянск

О внесении изменений в постановление администрации Невьянского городского округа от 20.10.2014 № 2553-п «Об утверждении муниципальной программы 
«Новое качество жизни жителей Невьянского городского округа до 2024 года»»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 43 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 46 Устава Невьянского городского округа, подпунктом 1 пункта 20 главы 3 Порядка формирования и 
реализации муниципальных программ Невьянского городского округа, утвержденного постановлением администрации Невьянского городского округа от 23.10.2013 № 3129-п 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Невьянского городского округа от 20.10.2014 № 2553-п «Об утверждении муниципальной программы «Новое качество 
жизни жителей Невьянского городского округа до 2024 года»» следующие изменения:

в наименовании и пункте 1 число «2024» заменить числом «2027».
2. Внести в муниципальную программу «Новое качество жизни жителей Невьянского городского округа до 2024 года», утвержденную постановлением администра-

ции Невьянского городского округа от 20.10.2014 № 2553-п «Об утверждении муниципальной программы «Новое качество жизни жителей Невьянского городского округа до 
2024 года»», изменения, изложив ее в новой редакции (прилагается).

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

Глава Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                                                                                                         А.А. Берчук

Приложение 
к постановлению администрации 

Невьянского городского округа 
от 29.08.2022     № 1502 - п

ПАСПОРТ
муниципальной программы

 «Новое качество жизни жителей Невьянского городского округа до 2027 года»

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы

Администрация Невьянского городского округа

Сроки реализации муниципаль-
ной программы

2020-2027 годы

Цели и задачи муниципальной 
программы

Цель 1. Создание информационно-коммуникационной инфраструктуры, обеспечивающей предоставление администрацией Невьянского 
городского округа муниципальных услуг в электронном виде, а также обеспечение эффективного управления информационными ресурсами 
администрации Невьянского городского округа.
Задача 1.1. Создание программно-технологической инфраструктуры для предоставления муниципальных услуг в электронном виде. 
Задача 1.2. Совершенствование информационно-технической и информационно-коммуникационной инфраструктур администрации Невьян-
ского городского округа и повышение квалификации муниципальных служащих в области использования информационных технологий.
Цель 2. Обеспечение эффективного управления информационными ресурсами администрации Невьянского городского округа.
Задача 2.1. Развитие средств массовой информации на территории НГО.
Цель 3. Увеличение продолжительности активной жизни населения за счет формирования здорового образа жизни и профилактики заболеваний.
Задача 3.1. Формирование здорового образа жизни населения Невьянского городского округа, совершенствование методов профилактики 
заболеваний, в том числе снижение распространенности наиболее значимых факторов риска.
Цель 4. Формирование у населения внутренней потребности в толерантном поведении к людям других национальностей и религиозных 
конфессий на основе ценностей многонационального российского общества, культурного самосознания, принципов соблюдения прав  
и свобод человека.
Задача 4.1. Пропаганда толерантного поведения к людям других национальностей и религиозных конфессий.
Задача 4.2. Недопущение наличия свастики и иных элементов экстремистской направленности на объектах городской инфраструктуры.
Цель 5. Противодействие терроризму и экстремизму и защита жизни граждан, проживающих на территории Невьянского городского округа 
от террористических и экстремистских актов.                           
Задача 5.1. Содействие правоохранительным органам в выявлении правонарушений и преступлений данной категории, а также ликвидации 
их последствий.
Задача 5.2. Информирование населения муниципального образования по вопросам противодействия терроризму и экстремизму.
Цель 6. Обеспечение защиты прав, свобод и законных интересов граждан.
Задача 6.1. Повышение эффективности взаимодействия субъектов системы профилактики, направленного на устранение причин и условий 
совершения правонарушений.
Цель 7. Создание необходимых условий для обеспечения безопасности дорожного движения на территории Невьянского городского округа.
Задача 7.1. Создание комплексной системы профилактики дорожно-транспортных происшествий, которая позволит формировать у участ-
ников дорожного движения стереотипы законопослушного поведения и негативное отношение к правонарушениям в сфере дорожного 
движения.

Перечень подпрограмм муни-
ципальной программы  
(при их наличии)

1. «Информационное общество Невьянского городского округа».
2. «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни».
3. «Профилактика терроризма и экстремизма в Невьянском городском округе».
4. «Профилактика правонарушений в Невьянском городском округе».
5. «Безопасность дорожного движения в Невьянском городском округе на 2020-2027 годы».



2 № 42 (221) от 28 октября 2022г.

Перечень основных целевых 
показателей муниципальной 
программы

1. Обеспеченность муниципальных служащих средствами вычислительной техники.
2. Доля персональных компьютеров, подключенных к единой компьютерной сети.
3. Доля рабочих мест, подключенных к системе электронного документооборота.
4. Количество выпущенных страниц формата А4.
5. Количество выпускаемых видеороликов в год.
6. Увеличение числа лиц, обученных основам здорового образа жизни и укрепления здоровья.
7. Число лиц, принявших участие в массовых профилактических мероприятиях, направленных на укрепление здоровья.
8. Доля ВИЧ  инфицированных, состоящих на диспансерном учете от числа выявленных.
9. Уровень информированности населения по вопросам ВИЧ-инфекции, не менее.
10. Охват скрининговыми обследованиями населения на ВИЧ-инфекцию, не менее.
11. Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез, в том числе среди групп риска.
12. Снижение общей заболеваемости наркоманией.
13. Охват иммунизацией населения против гепатита А.
14. Охват иммунизацией населения против клещевого энцефалита.
15. Увеличение числа лиц среди детей и молодежи с которыми проведена воспитательная работа, направленная на устранение причин и 
условий, способствующих совершению действий экстремистского характера.
16. Снижение наличия элементов экстремистской направленности на объектах городской инфраструктуры.
17. Уменьшение количества  выявленных фактов экстремистских и террористических проявлений на территории Невьянского городского округа.
18. Уменьшение степени доступности изданий, запрещенных для чтения как экстремистские, находящих в незаконном обороте, а также 
степень доступности к сайтам экстремистского содержания, учеников и сотрудников школы.
19. Уменьшение доли лиц, вынашивающих намерения о совершении экстремистской деятельности в общем числе населения Невьянского 
городского округа.
20. Увеличение числа лиц, обученных по вопросам противодействия терроризму и экстремизму.
21. Количество общего числа зарегистрированных преступлений.
22. Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними.
23. Удельный вес тяжких и особо тяжких преступлений.
24. Количество дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали и (или) погибли люди.
25. Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях.
26. Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях.
27. Социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тыс. населения).
28. Транспортный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 10 тыс. транспортных средств).

Объем финансирования муни-
ципальной программы по годам 
реализации

Всего:
32 372,19 тыс. рублей
в том числе:
2020 год – 5 203,84 тыс. рублей,
2021 год – 6 476,46 тыс. рублей,
2022 год – 8 865,19 тыс. рублей,
2023 год – 5 726,34 тыс. рублей,
2024 год – 6 100,36 тыс. рублей,
2025 год – 0,00 тыс. рублей,
2026 год – 0,00 тыс. рублей, 
2027 год – 0,00 тыс. рублей.

из них:
местный бюджет
32 372,19 тыс. рублей
в том числе:
2020 год – 5 203,84 тыс. рублей,
2021 год – 6 476,46 тыс. рублей,
2022 год – 8 865,19 тыс. рублей,
2023 год – 5 726,34 тыс. рублей,
2024 год – 6 100,36 тыс. рублей,
2025 год – 0,00 тыс. рублей,
2026 год – 0,00 тыс. рублей, 
2027 год – 0,00 тыс. рублей.

Адрес размещения муници-
пальной программы в информа-
ционно-телекоммуникационной 
сети Интернет

http://nevyansk66.ru/ 

Раздел 1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа 
Настоящая муниципальная программа (далее – Программа) разработана в соответствии с основными стратегическими документами, определяющими политику в 

области повышения качества жизни населения Невьянского городского округа:
1) Указами Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года;
2) Концепцией повышения качества жизни населения Свердловской области на период до 2030 года – «Новое качество жизни уральцев», одобренной Указом 

Губернатора Свердловской области от 29.01.2014 № 45-УГ «О концепции повышения качества жизни населения Свердловской области на период до 2030 года – «Новое качество 
жизни уральцев»;

3) Стратегией социально-экономического развития Невьянского городского округа на период до 2035 года, утвержденной решением Думы Невьянского городского 
округа от 28.11.2018 № 114.

Задача повышения качества жизни населения носит комплексный, межведомственный характер и не может быть решена в пределах одного года, поэтому необходимо 
использовать программно-целевой метод достижения поставленных задач.

Программно-целевой подход к повышению качества жизни населения предполагает учет полноты и качества услуг, предоставляемых гражданам региональными и 
муниципальными службами, выбор индикаторов качества жизни, зависящих от непосредственной деятельности органов государственной власти и муниципального управления, 
направленной на удовлетворение жизненных потребностей населения, оценку эффективности «обратной связи» общества и государства.

Применение программно-целевого метода позволит обеспечить комплексное урегулирование наиболее острых и проблемных вопросов и системное развитие 
Невьянского городского округа в направлении повышения качества жизни населения на основе: 

определения целей, задач, состава и структуры мероприятий, запланированных результатов; 
координации усилий и концентрации ресурсов по реализации мероприятий, соответствующих приоритетным целям и задачам в данной сфере;
адресности и последовательности исполнения взаимоувязанных проектов по срокам их реализации;
повышения эффективности государственного и муниципального управления в части обеспечения «нового качества жизни» населения;
повышения результативности использования материальных и финансовых ресурсов.
Качество жизни – это интегральная категория, отражающая степень развития и полноту удовлетворения материальных, культурных и духовных потребностей человека.
Новое качество жизни – это интегральная категория, основанная на учете человека не только как производителя и потребителя различных товаров и услуг,  

но и как целостной личности, созидающей свою жизнь и жизнь своей семьи, всего общества и страны в целом. 
В этой связи в понятии «новое качество жизни» необходимо дополнительно учитывать степень удовлетворения потребностей в творчестве, развитии  

и реализации человеком своих способностей.
Таким образом, реализация Программы определяется высокой экономической и социальной значимостью поставленных задач и невозможностью их комплексного 

решения без применения программно-целевого метода.
Основными приоритетными направлениями повышения качества жизни населения Невьянского городского округа являются: развитие гражданского общества, 

повышение качества человеческого капитала, повышение уровня жизни населения городского округа, обеспечение безопасности жизнедеятельности населения, создание 
условий для развития экономического потенциала муниципального образования и снижения диспропорций развития.

Подпрограмма 1. «Информационное общество Невьянского городского округа» муниципальной программы «Новое качество жизни жителей Невьянского 
городского округа на период 2020-2027 годов»

Целью формирования и развития информационного общества в Российской Федерации является повышение качества жизни граждан, обеспечение 
конкурентоспособности России, развитие экономической, социально-политической, культурной и духовной сфер жизни общества, совершенствование системы государственного 
управления на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий.

К числу основных задач, требующих решения для достижения поставленной цели, относятся:
1) формирование современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, предоставление на ее основе качественных услуг и обеспечение высо-

кого уровня доступности для населения информации и технологий;
2) развитие экономики Российской Федерации на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий;
3) повышение эффективности государственного управления и местного самоуправления, взаимодействия гражданского общества и бизнеса с органами 

государственной власти, повышение качества и оперативности предоставления государственных услуг.

http://nevyansk66.ru/
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Подпрограмма 2. «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни» муниципальной программы «Новое качество жизни жителей 

Невьянского городского округа на период 2020-2027 годов»

В настоящее время в Невьянском городском округе, как и в области, Российской Федерации в целом, сохраняется напряженная эпидемиологическая ситуация, 
связанная с резким ростом числа заболеваний социального характера: туберкулез, инфекционные заболевания, наркомания. 

Структура населения остается регрессивной и характеризуется низким удельным весом детского населения, высокой долей лиц пенсионного возраста. Показатель 
смертности в трудоспособном возрасте в 2021 году составил 12,8 на 1000 трудоспособного населения. 
 В структуре инфекционных заболеваний весомое место занимают социально значимые инфекции, управляемые средствами вакцинопрофилактики: вирусный гепатит В. 

Вакцинопрофилактика является актуальной проблемой и от ее реализации зависит уровень инфекционной заболеваемости. 
Стабильно высокой, с тенденцией к росту, остается в районе заболеваемость туберкулезом органов дыхания, растет и показатель смертности от туберкулеза. 

Ситуация осложняется развивающейся быстрыми темпами эпидемией ВИЧ-инфекции. В области и в Невьянском городском округе постоянно увеличивается кумулятивное 
число больных ВИЧ-инфекцией, среди которых постоянно растет число больных с заболеваниями на поздних стадиях. Снижение иммунитета при ВИЧ-инфекции приводит к 
развитию вторичных заболеваний. Чаще всего развивается туберкулез, при этом эпидемиологическая ситуация по туберкулезу усугубляется именно вследствие сочетания двух 
этих инфекций. Основными проблемами при организации противотуберкулезной работы являются:

1) недостаточный охват флюорографическими осмотрами неорганизованного населения, населения, проживающего на отдаленных территориях;
2) недостаточный охват флюорографическими осмотрами групп риска(ВИЧ-инфицированные, наркозависимые, лица без определенного места жительства);
3) низкая информированность населения по профилактике туберкулеза.

 Свердловская область входит в число наиболее неблагополучных по общей (с момента регистрации ВИЧ) пораженности населения ВИЧ-инфекцией. Ситуация 
осложняется развивающейся быстрыми темпами эпидемией ВИЧ-инфекции. В области постоянно увеличивается кумулятивное число больных ВИЧ-инфекцией, среди которых 
постоянно растет число больных с заболеваниями на поздних стадиях. Снижение иммунитета при ВИЧ-инфекции приводит к развитию вторичных заболеваний. Чаще всего 
развивается туберкулез, при этом эпидемиологическая ситуация по туберкулезу усугубляется именно вследствие сочетания двух этих инфекций. Эпидемическая ситуация 
продолжает оставаться напряженной.
 Основные задачи по предупреждению распространения ВИЧ-инфекции в Невьянском городском округе:
 1) организация межведомственного взаимодействия с государственными и негосударственными учреждениями, организациями, предприятиями, направленного на 
ограничение распространения ВИЧ-инфекции на территории Свердловской области;
 2) организация и проведение мероприятий, направленных на дальнейшую стабилизацию эпидемической ситуации по ВИЧ-инфекции на территории Невьянского 
городского округа;

3) повышение доступности и качества медицинской психосоциальной помощи ВИЧ-инфицированным;
- охват скрининговым обследованием населения – 16 %;

 - охват диспансерным наблюдением ВИЧ (+) – 95 %;
- охват диспансерным наблюдением детей с перинатальным контактом и ВИЧ (+) детей – 100 %;
- организация и проведение мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции (первичной, вторичной, третичной);
На территории Невьянского городского округа сохраняются негативные тенденции в сфере незаконного оборота и незаконного употребления наркотических средств 

и психотропных веществ, что представляет угрозу здоровью населения, экономике округа, правопорядку и безопасности.
Увеличение оборота наркотических средств и психоактивных веществ и их незаконного потребления обусловлено целым рядом взаимосвязанных факторов: низкий 

уровень жизни населения, высокий уровень безработицы, деструктивное воздействие массовой культуры.
Наркоситуацию усугубляет незаконный оборот готовых наркотических средств и психотропных веществ.
Используя программно-целевой метод планирования деятельности, можно обеспечить проведение единой политики по устранению причин и условий, 

способствующих незаконному распространению наркотиков.
Применение такого метода позволит мобилизовать ресурсные возможности и сконцентрировать усилия на следующих приоритетных направлениях комплексного 

решения проблемы:
- профилактика распространения незаконного употребления и незаконного оборота наркотиков;
- информированность населения по профилактике и лечению больных наркоманией.
Подпрограмма 2 разработана в целях координации усилий и повышения эффективности мер противодействия распространению ВИЧ-инфекции, туберкулеза, 

наркомании, ориентирована на совершенствование профилактики этих заболеваний, проведение вакцинопрофилактики.
Подпрограмма 2 будет способствовать реализации государственной политики по борьбе с заболеваниями социального характера и их осложнениями, внедрению  

в медицинскую практику эффективных методов профилактики этих заболеваний, раннему выявлению, диагностике, лечению и реабилитации больных, а также сокращению 
уровня смертности, инвалидизации, снижению показателей заболеваемости.

Подпрограмма 3. «Профилактика терроризма и экстремизма в Невьянском городском округе» муниципальной программы «Новое качество жизни 
жителей Невьянского городского округа на период 2020-2027 годов»

Сохранение межнационального согласия является одной из самых острых проблем современного российского общества. Во многом, это связано  
с многообразием террористических и экстремистских проявлений, неоднородным составом организаций экстремистской направленности, которые оказывают дестабилизирующее 
влияние на социально-политическую обстановку в стране.

Противодействие терроризму и экстремизму приобретают во многом определяющее значение не только для органов государственной власти, но и для органов 
местного самоуправления. Именно на муниципальном уровне возникают и развиваются отношения с представителями различных сообществ (национально-культурных 
объединений, религиозных организаций, политических партий и других институтов гражданского общества), обеспечиваются условия для непосредственной деятельности 
средств массовой информации, принимающих активное участие в формировании общественного мнения.  Муниципалитеты решают вопросы строительства культовых 
зданий, обеспечивают дошкольное и школьное образование, организуют и проводят досуговые и массовые мероприятия.

По этим причинам местное самоуправление является базовым для страны звеном в реализации комплекса мер по профилактике и пресечению проявлений 
терроризма и экстремизма. От того, насколько работа в этом направлении эффективна, напрямую зависит социальная стабильность и настроение общества, управляемость 
общественно-политической ситуации.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»  
и Уставом Невьянского городского округа к вопросам местного значения городского округа и к полномочиям органов местного самоуправления относится участие  
в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма.

Настоящая подпрограмма предусматривает реализацию мероприятий, необходимых для организации и совершенствования мер профилактики терроризма  
и экстремизма на территории Невьянского городского округа.

Результатом реализации подпрограммы должно стать:
- сохранение межэтнического и межконфессионального согласия;
- отсутствие причин и условий, способствующих осуществлению проявлений экстремизма и терроризма;
- социальная стабильность.

Подпрограмма 4. «Профилактика правонарушений в Невьянском городском округе» муниципальной программы «Новое качество жизни жителей 
Невьянского городского округа на период 2020-2027 годов»

Профилактика правонарушений осуществляется в целях обеспечения защиты прав, свобод и законных интересов личности, общества и государства, устранения 
причин и условий совершения правонарушений, снижения уровня преступности.

Достижение указанных целей обеспечивается решением следующих задач:
- выявление и изучение причин и условий совершения правонарушений;
- повышение эффективности взаимодействия субъектов системы профилактики, направленного на устранение причин и условий совершения правонарушений;
- осуществление мероприятий, направленных на активизацию борьбы с безнадзорностью и беспризорностью несовершеннолетних;
- повышение правосознания и уровня правовой культуры граждан;
- снижение риска у физических лиц стать жертвами правонарушений;
- социальная адаптация и реабилитация лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе, бывших осужденных и лиц, освободившихся  

из мест лишения свободы;
- привлечение юридических лиц, общественных объединений, граждан к участию в профилактике правонарушений.

Подпрограмма 5. «Обеспечение безопасности дорожного движения» муниципальной программы «Новое качество жизни жителей Невьянского городского 
округа на период 2020-2027 годов»

В Невьянском городском округе зарегистрировано 21578 единиц транспортных средств (из них 1698 прицепов). Количество дорожно-транспортных происшествий 
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составляет 200-300 в год, в которых ежегодно погибают около 12 человек и 150-170 человек получают травмы различной степени тяжести.
За 6 месяцев 2022 года на территории Невьянского городского округа зарегистрировано 236 ДТП с пострадавшими (+6%; аналогичный период прошлого года – 

(далее АППГ) – 222), в которых погиб 1 человек (-33,3 %; АППГ - 3), ранено 28 человек (100 %; АППГ - 14).
Основными причинами происшествий явились:
1. Нарушение Правил дорожного движения водителями транспортных средств:
- управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения;
- несоответствие скорости движения конкретным условиям движения;
- несоблюдение очередности проезда;
- выезд на полосу встречного движения;
- проезд перекрестка на запрещающий сигнал светофора;
2. Нарушение Правил дорожного движения пешеходами:
- Переход проезжей части вне зоны пешеходного перехода;
- хождение по проезжей части, при наличии тротуара;
- переход проезжей части в неустановленном месте.
За 6 месяцев 2022 года проведены мероприятия, направленные на недопущение ДТП, в том числе с участием детей:
- в общеобразовательных и дошкольных образовательных организациях – 485;
- в образовательных организациях с родителями (законными представителями) – 30;
- в местах массового нахождения граждан – 45, проведено сотрудниками ОГБДД профилактических бесед и мероприятий по безопасности дорожного движения.
За первое полугодие 2022 года выявлено нарушений правил дорожного движения, совершенных детьми – 46, из них детьми-пешеходами – 40, детьми-велосипедистами 

– 1, детьми-водителями ТС – 3, детьми-пассажирами – 2. 
Все приведенные данные указывают на недостаточную организацию дорожного движения на территории Невьянского городского округа.
Ежегодно отделением ГИБДД ОВД по Невьянскому и Верх-Нейвинскому городским округам регистрируются около 2600 транспортных средств, проводится прием 

экзаменов на получение водительских удостоверений. В группе технического надзора проводится проверка состояния транспортных средств – ежегодно порядка 8000 единиц.
Наряду с проблемами в организации дорожного движения в округе остро встает проблема обеспечения патрульных нарядов современными контрольно-

измерительными приборами, позволяющими производить фиксацию грубых нарушений Правил дорожного движения. С момента вступления в силу Федерального закона от 
30.12.2001 г.№196-ФЗ (ред. 14.02.2021 г.) «О введении в действие Кодекса Российской Федерации «Об административных правонарушениях» освидетельствование водителей 
на установление факта употребления алкоголя в органах здравоохранения занимает примерно 1,5-2 часа. Сотрудники ГИБДД вынуждены во всех подозрительных случаях везти 
водителей в ГАУЗ ЦРБ г. Невьянска.

Раздел 2. Цели и задачи муниципальной программы «Новое качество жизни жителей Невьянского городского округа на период 2020-2027 годов»

Цели, задачи и целевые показатели Муниципальной программы приведены в приложении № 1 к Муниципальной программе.

Раздел 3. План мероприятий муниципальной программы «Новое качество жизни жителей Невьянского городского округа на период 2020-2027 годов»

План мероприятий по выполнению муниципальной программы приведен в приложении № 2 к муниципальной программе.
Ответственным исполнителем муниципальной программы является администрация Невьянского городского округа.
Реализация мероприятий Программы осуществляется исполнителями муниципальной программы - юридическими и физическими лицами, 

осуществляющими поставку товаров, выполнение работ и (или) оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с законодательством в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, муниципальными учреждениями Невьянского городского округа на основе соглашений  
о предоставлении субсидий на выполнение муниципального задания и на иные цели.

Реализация мероприятий Программы осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе Федеральным законом  
от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Постановлением 
администрации Невьянского городского округа от 23.10.2013 № 3129-п «Об утверждении порядка формирования и реализации муниципальных программ Невьянского город-
ского округа» и иными нормативными актами Свердловской области и администрации Невьянского городского округа.

Раздел 4. Межбюджетные трансферты

Предполагается предоставление субсидий на выполнение работ (услуг) муниципальному учреждению «Невьянская телестудия» в соответствии с постановлением 
администрации Невьянского городского округа от 08.10.2018 № 1780-п «Об утверждении  Положения о формировании муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Невьянского городского округа и финансового обеспечения выполнения муниципального задания».

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

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.08.2022 № 1503 - п  
               г. Невьянск

О внесении изменений в постановление администрации Невьянского городского округа от 30.10.2018 № 1927-п «Об утверждении муниципальной программы 
«Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения 

на территории Невьянского городского округа на 2019-2025 годы»»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 43 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 46 Устава Невьянского городского округа, подпунктом 1 пункта 20 главы 3 Порядка формирования и 
реализации муниципальных программ Невьянского городского округа, утвержденного постановлением администрации Невьянского городского округа от 23.10.2013 № 3129-п 
«Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ Невьянского городского округа»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Невьянского городского округа от 30.10.2018 № 1927-п «Об утверждении муниципальной программы «Формирование 
законопослушного поведения участников дорожного движения на территории Невьянского городского округа на 2019-2025 годы»» следующие изменения:

в наименовании и пункте 1 число «2019» заменить числом «2020» и число «2025» заменить числом «2027».
2. Внести в муниципальную программу «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории Невьянского городского 

округа на 2019-2025 годы», утвержденную постановлением администрации Невьянского городского округа от 30.10.2018 № 1927-п «Об утверждении муниципальной програм-
мы «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории Невьянского городского округа на 2019-2025 годы»», изменения, изложив ее 
в новой редакции (прилагается).

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

Глава Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                                                                                                        А.А. Берчук
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Приложение 

к постановлению администрации 
Невьянского городского округа 

от 29.08.2022   № 1503 - п

ПАСПОРТ
муниципальной программы

 «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории Невьянского городского округа на 2020-2027 годы»

Наименование Программы Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории Невьянского городского округа на 2020-
2027 годы (далее – Программа)

Основания для разработки 
Программы

ч. 4 ст. 6 Федерального закона от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасность дорожного движения», на основании Феде-
рального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», в целях реализации поручения Президента Российской Федерации от 11.04.2016 № Пр-637ГС, а также п. 4 протоко-
ла совещания-семинара по вопросу исполнения п.п. б п.4.  Перечня поручений Президента Российской Федерации от 11.04.2016  
№ Пр-637ГС и п.1. раздела I Протокола оперативного совещания Правительства Свердловской области от 14.06.2018 № 15-ОП.

Ответственный исполнитель        
Программы        

Администрация Невьянского городского округа
Соисполнители: Управление образования Невьянского городского округа, муниципальное бюджетное учреждение «Управление хозяй-
ством Невьянского городского округа».

Цель программы Цель 1: «Повышение уровня правового воспитания участников дорожного движения, культуры их поведения, профилактика детского 
дорожно-транспортного травматизма в Невьянском городском округе».
Цель 2: «Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий»

Задачи программы Задача 1: Совершенствование системы транспортной инфраструктуры и контроля за соблюдением норм безопасности и правил дорожного 
движения.
Задача 2: Совершенствование системы мер, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения, сокращение смертности от 
дорожно-транспортных происшествий. 
Задача 3: Совершенствование системы профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, формирование у детей навыков без-
опасного поведения на дорогах.

Целевые показатели (индикато-
ры) программы

1) Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими;
2) Сокращение количества пострадавших  
(в т. ч. погибших) в результате дорожно-транспортных происшествий;
3) Сокращение количества пострадавших  
(в т. ч. погибших) детей в результате дорожно-транспортных происшествий;
4) Доля учащихся (воспитанников), задействованных в мероприятиях по профилактике дорожно-транспортного травматизма.

Сроки и этапы реализации 
программы

2020-2027 годы

Объемы и источники финанси-
рования Программы по годам 
реализации, тыс. рублей                                   

ВСЕГО: 1 379,42 тыс. рублей
в том числе:
2020 год – 267,58 тыс. рублей,
2021 год – 277,96 тыс. рублей,
2022 год – 277,96 тыс. рублей,
2023 год – 277,96 тыс. рублей, 
2024 год – 277,96 тыс. рублей, 
2025 год – 0,00 тыс. рублей,
2026 год – 0,00 тыс. рублей,
2027 год – 0,00 тыс. рублей.

из них: 
местный бюджет: 1 379,42 тыс. рублей
в том числе:
2020 год – 267,58 тыс. рублей,
2021 год – 277,96 тыс. рублей,
2022 год – 277,96 тыс. рублей,
2023 год – 277,96 тыс. рублей, 
2024 год – 277,96 тыс. рублей, 
2025 год – 0,00 тыс. рублей,
2026 год – 0,00 тыс. рублей,
2027 год – 0,00 тыс. рублей.

Адрес размещения муниципаль-
ной Программы

http://nevyansk66.ru/ 

Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния сферы безопасности дорожного движения

Решение проблемы обеспечения безопасности дорожного движения является одной из важнейших социально-экономических задач общегосударственного 
значения. Наиболее эффективными средствами, обеспечивающими решение этих задач, являются программно-целевые методы, получившие широкое распространение в сфере 
обеспечения безопасности дорожного движения.

Аварийность на автотранспорте приобрела особую остроту в последние годы в связи с несоответствием существующей дорожно-транспортной инфраструктуры 
потребностям общества и государства в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения дорожного движения, 
крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения. 

За 6 месяцев 2022 года на территории Невьянского городского округа зарегистрировано 236 ДТП с пострадавшими (+6%; аналогичный период прошлого года – 
(далее АППГ) – 222), в которых погиб 1 человек (-33,3 %; АППГ - 3), ранено 28 человек (100 %; АППГ - 14).

Основные причины ДТП, совершенные водителями:
- выезд на полосу встречного движения (2022 – 3, 2021 – 2);
- несоблюдение очередности проезда (2022 – 5, 2021 – 4);
- нарушение правил обгона (2022 – 2, 2021 – 1);
- нарушение правил перестроения (2022 – 3, 2021 – 2);
- неправильный выбор дистанции (2022 – 3, 2021 – 3);
- несоответствие скорости конкретным условиям движения (2022 – 8, 2021 – 7).
С участием водителей в нетрезвом состоянии зарегистрировано 12 ДТП (- 58,3%; 2021-19), в том числе с пострадавшими 6 ДТП.
С участием пешеходов произошло 6 ДТП (АППГ – 5): по вине водителей -  нарушение правил проезда пешеходного перехода; по вине пешеходов - неожиданный 

выход из-за стоящего транспортного средства, передвижение по проезжей части на ледянке.
Обстановка с аварийностью и наличие проблемы обеспечения безопасности дорожного движения требуют выработки и реализации долгосрочной стратегии, а также 

формирования эффективных механизмов взаимодействия органов местного самоуправления с другими ведомствами при возможно более полном учете интересов граждан.  
В Невьянском городском округе слабо развита система организационно-планировочных мероприятий, направленных на совершенствование организации движения 

транспорта и пешеходов в городах (регламентация скоростных режимов, введение одностороннего движения и т.д.). Реализуемые мероприятия носят эпизодический характер. 
Государственное и общественное воздействие на участников дорожного движения с целью формирования устойчивых стереотипов законопослушного поведения осуществляется 
на недостаточном уровне. Ситуация усугубляется всеобщим правовым нигилизмом, осознанием юридической безответственности за совершенные правонарушения, 
безразличным отношением к возможным последствиям дорожно-транспортных происшествий, отсутствием адекватного понимания участниками дорожного движения причин 
возникновения дорожно-транспортных происшествий, недостаточным вовлечением населения в деятельность по предупреждению дорожно-транспортных происшествий. 

Ожидаемый эффект от реализации Программы «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории Невьянского 
городского округа на 2020-2027 годы» - обеспечение безопасности дорожного движения, сокращение как общего количества дорожно-транспортных происшествий, так и 
числа пострадавших в результате их совершения, снижение уровня детского дорожно-транспортного травматизма.

Единая цель Программы конкретизируется в совокупности задач, решение которых осуществляется с помощью конкретных эффективных комплексов мероприятий. 
Программа предполагает развитие системы обеспечения безопасности дорожного движения путем последовательной реализации комплекса взаимосвязанных 

мероприятий, рассчитанных на семь лет.

Раздел 2. Цели и задачи муниципальной Программы

Основной целью Программы является сокращение дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими и тяжести их последствий посредством повышения 
уровня правового воспитания участников дорожного движения, культуры их поведения.  Это позволит снизить показатели аварийности и, следовательно, уменьшить социальную 
остроту проблемы. Условиями достижения целей Программы является решение следующих задач: 
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- совершенствование системы профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах;
- предупреждение опасного поведения детей дошкольного и школьного возраста, участников дорожного движения, снижение детского дорожно-транспортного 

травматизма;
- предупреждение опасного поведения участников дорожного движения и профилактика дорожно-транспортных происшествий, совершенствование организации 

движения транспорта и пешеходов.
Целевыми показателями Программы являются:
1) сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими;
2) сокращение количества пострадавших (в т. ч. погибших) в результате дорожно-транспортных происшествий;
3) сокращение количества пострадавших (в т. ч. погибших) детей в результате дорожно-транспортных происшествий;
4) доля учащихся (воспитанников) задействованных в мероприятиях по профилактике ДДТТ.              
Перечень целевых показателей (индикаторов) представлен в приложении № 1 к Программе.                  

Раздел 3. План мероприятий по выполнению Программы
                           
Мероприятия, направленные на повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения: 
1) проведение в образовательных организациях пропагандистских кампаний, направленных на формирование у участников дорожного движения стереотипов 

законопослушного поведения (издание и распространение информационных материалов). Данные мероприятия позволят повысить уровень правового 
сознания и законопослушного поведения участников дорожного движения;

2) проведение профилактических мероприятий и акций в области безопасности дорожного движения, Приобретение материально-технических средств для 
обеспечения безопасности дорожного движения, Оборудование кабинетов «Светофор» в образовательных учреждениях. Данные мероприятия позволят 
снизить уровень детского дорожно-транспортного травматизма в городском округе и повысить уровень правовых знаний в области соблюдения правил 
дорожного движения.

План мероприятий по формированию законопослушного поведения участников дорожного движения представлен в приложении № 2.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  20.10.2022                                                                            №  1896 - п
                                                                  

г. Невьянск

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

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

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

1) в наименовании муниципальной программы и строке 2 Паспорта муниципальной программы числа «2016» и «2024» заменить соответственно числами «2020» и 
«2027»;

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Невьянского городского округа по вопросам реализации 
инвестиционных проектов, строительству, архитектуре и управлению муниципальным имуществом А.В. Суркова. 

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

Исполняющий обязанности 
главы Невьянского 
городского округа                                                                                                                                                                                                                                                     С.Л. Делидов

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.10.2022 № 1903 - п
                      г. Невьянск

О внесении изменений в проект межевания территории «Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных домов № 9, № 9а по улице 
Малышева, № 22, № 24, № 26 по улице Чапаева в городе Невьянске Свердловской области»

Рассмотрев проект межевания территории «Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных домов № 9, № 9а по улице Малышева, № 22, 
№ 24, № 26 по улице Чапаева в городе Невьянске Свердловской области», разработанный ООО «Центр геодезии и землеустройства» в рамках выполнения муниципального 
контракта от 14.03.2022 № 14-ЭА-22, на основании статей 41, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановления главы Невьянского городского округа 
от 12.09.2022 № 109-гп «О проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений в проект межевания территории «Комплексное благоустройство дворовой 
территории многоквартирных домов № 9, № 9а по улице Малышева, № 22, № 24, № 26 по улице Чапаева в городе Невьянске Свердловской области», учитывая протокол публич-
ных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний, состоявшихся 03.10.2022

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в проект межевания территории «Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных домов № 9, № 9а по улице Малышева, 
№ 22, № 24, № 26 по улице Чапаева в городе Невьянске Свердловской области», утвержденный постановлением администрации Невьянского городского округа от 25.07.2022 
№ 1276-п «Об утверждении основной части 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»» (далее – проект межевания):

1) основную часть 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», разработанную ООО «Центр геодезии и землеустройства» изложить в новой редакции 
(прилагается).

2. Правообладателям и собственникам земельных участков и иных объектов недвижимости, находящихся в границах территории проектирования, руководствоваться 
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проектом межевания территории, утвержденным настоящим постановлением, при осуществлении работ по формированию и постановке на кадастровый учет земельных 
участков, при внесении изменений в сведения государственного кадастра недвижимости.

3. Опубликовать настоящее постановление и утвержденную основную часть проекта межевания территории в газете «Муниципальный вестник Невьянского 
городского округа».

5. Разместить настоящее постановление и утвержденную основную часть проекта межевания территории на официальном сайте Невьянского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                                                                                                        А.А. Берчук

Проект межевания территории
«Комплексное благоустройство дворовой территории

многоквартирных домов № 9, № 9а по улице Малышева,
№ 22, № 24, № 26 по улице Чапаева в городе Невьянске

Свердловской области»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
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Введение.

Проект межевания территории «Комплексное благоустройство дворовой территории
многоквартирных домов № 9, № 9а по улице Малышева, № 22, № 24, № 26 по улице Чапаева
в городе Невьянске Свердловской области» разработан ООО «Центр геодезии и
землеустройства» на основании:
- муниципального контракта от 14.03.2022г № 01623000198220000090001;
- постановление главы Невьянского городского округа «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» от 19.01.2022 № 11-гп;
- технического задания, являющегося приложением к постановлению (Приложение 1).

Цель подготовки проекта межевания территории: определение местоположения
границ изменяемых земельных участков многоквартирных домов, образование земельных
участков под многоквартирными домами путем их перераспределения, определенных
границей проектирования и последующим проведением работ по благоустройству данной
территории.

В соответствии с частью 3 статьи 41.1 Градостроительного кодекса РФ документация
по планировке территории подготовлена в соответствии с системой координат, используемой
для ведения Единого государственного реестра недвижимости МСК-66 зона 1.

Исходные данные.

При разработке проекта межевания в качестве исходных данных использованы:
- сведения Единого государственного реестра недвижимости в виде кадастровых планов
территории и выписок на земельные участки;
- проект планировки территории города Невьянска (в части установления красных линий),
утвержденный Постановлением Администрации Невьянского городского округа от
16.03.2016 №490-п;
- правила землепользования и застройки Невьянского городского округа;
- цифровая топографическая карта масштаба 1:2000 2012г. создания.

Проект межевания разработан в соответствии со следующими законодательными и
нормативными документами:
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (с
изменениями);
- Земельный Кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ (с изменениями);
- 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 государственном кадастре недвижимости»
(в действующей редакции);
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- Постановление Правительства Свердловской области от 15.03.2010 № 380-ПП «Об
утверждении нормативов градостроительного проектирования Свердловской области»;
- СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и
сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация
предприятий, сооружений и иных объектов";
- Решение Думы Невьянского городского округа от 26.12.2012 № 198 «Об утверждении
Генерального плана Невьянского городского округа применительно к территории города
Невьянск»;
- Решение Думы Невьянского городского округа от 26.06.2019 № 66 «Об утверждении
Правил землепользования и застройки Невьянского городского округа» (в действующей
редакции);
- Распоряжение Правительства Свердловской области от 26.12.2011 № 2360-РП «О
соблюдении требований законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения при осуществлении градостроительной деятельности на территории Свердловской
области»;
- "РДС 30-201-98. Система нормативных документов в строительстве. Руководящий
документ системы. Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в
городах и других поселениях Российской Федерации".

Современное использование территории.

На основании решений, закрепленных в проекте межевания территории, производится
определение местоположения границ земельных участков для их дальнейшего
государственного кадастрового учета в соответствии с требованиями действующего
законодательства и материалами территориального планирования г.Невьянск Невьянского
городского округа Свердловской области.

В соответствии с утвержденными Правилами землепользования и застройки
Невьянского городского округа территория проектирования размещена в границах
территориальной зоны Ж-6.1 (Зона размещения среднеэтажной многоквартирной жилой
застройки с объектами обслуживания, реестровый номер 66:15-7.518).
Площадь территории проектирования: 2,0529 га.

В границах территории проектирования выявлено 8 земельных участка, стоящих на
кадастровом учете. Сведения о сформированных земельных участках, их кадастровых
номерах, видах их разрешенного использования, по сведениям ЕГРН, приведены в таблице 1.

Сведения о существующих земельных участках
Таблица 1.

№
п\п

Кадастровый
№ Вид разрешенного использования S м2

1 66:15:1501023:1038 Под объект инженерной инфраструктуры
(трансформаторная подстанция) 54

2 66:15:1501023:104 под установку нестационарного объекта торговли (киоска) 12

3 66:15:1501023:1075 проезд к территориям, прилежащих к жилым домам 1393

5

Вз
ам

.и
нв

.№
По

дп
ис

ьи
да

та
Ин

в.
№

по
дл

.

Муниципальный контракт от 14.03.2022г
№ 01623000198220000090001

Лист

Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата

№
п\п

Кадастровый
№ Вид разрешенного использования S м2

4 66:15:1501023:30 под жилой дом многоэтажной застройки 2876
5 66:15:1501023:31 под индивидуальную жилую застройку 1414
6 66:15:1501023:34 под жилой дом многоэтажной застройки 1864
7 66:15:1501023:35 под жилой дом многоэтажной застройки 2470
8 66:15:1501023:36 под индивидуальную жилую застройку 1841

Схема расположения территории проектирования в планировочной структуре города.

2. Обоснование принятых решение.

Подготовка проекта межевания территории осуществляется применительно к
застроенным и подлежащим застройке территориям, расположенным в границах элементов
планировочной структуры.

Разработка проекта межевания территории предполагает формирование новых
земельных участков с максимальным соблюдением интересов собственников ранее
сформированных и поставленных на кадастровый учет земельных участков.
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Сведения об объектах капитального строительства.
Таблица 2.

№ на
плане

Наименование объекта Этажность Кадастровый номер

1 2 3 4
1.1 Многоквартирный жилой дом 5

66:15:1501023:124
2.1 Многоквартирный жилой дом 5

66:15:1501023:125
3.1 Многоквартирный жилой дом 5 66:15:1501023:126
4.1 Многоквартирный жилой дом с

нежилыми помещениями
5 66:15:1501023:127

4.2 Многоквартирный жилой дом с
нежилыми помещениями

5 66:15:1501023:129

Расчет и анализ площади земельных участков.
Размер образуемого земельного участка согласно Приказу Министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 07.03.2019 №153/пр
определялся исходя из площади многоквартирного дома, то есть суммарной общей площади
всех квартир в доме, площади всех нежилых помещений и помещений вспомогательного
использования в таком доме, с учетом сложившейся застройки и площади проектирования.

Таблица 3.
№ на плане Площадь

МКД
Требуемая
площадь ЗУ,
м2

Площадь ЗУ по
проекту, м2

Дефицит-
/профицит+

:ЗУ1 / 1.1
(ул.Малышева, д.9)

3959,60 4474 5209 +733

:ЗУ2 / 2.1
(ул.Малышева, д.9а)

2657,90 3003 2732 -271

:ЗУ3 / 3.1
(ул.Чапаева, д.22)

4825,80 5453 4676 -777

:ЗУ4 / 4.1
(ул.Чапаева, д.24)

3389,20 3830 3630 -200

:ЗУ5 / 5.1
(ул.Чапаева, д.26)

3365,00 3802 4269 +467

Площадь многоквартирного дома приведена по сведениям сайта ЖКХ (www.reformagkh.ru).
При формировании границ проектируемых земельных участков было обеспечено

соблюдение следующих требований:
-границы проектируемых земельных участков устанавливаются в зависимости от

функционального назначения территориальной зоны и обеспечения условий эксплуатации
объектов недвижимости, включая проезды, проходы к ним;

-формирование земельных участков выполнено с учетом существующей
градостроительной ситуации, положения красных линий, границ существующих земельных
участков, фактического использования территории.
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Способы и порядок образования земельных участков оговорены ст.11 Земельного
Кодекса.

Настоящим проектом межевания, с учетом ранее поставленных на кадастровый учет
части земельных участков, предусмотрено образование 5 земельных участков.

Сведения о способе образования, виде разрешенного использования и условных
номерах проектируемых земельных участках приведены в Таблице 4.

С целью обеспечения проезда к существующей трансформаторной подстанции,
земельный участок с кадастровым номером 66:15:1501023:1038, устанавливается публичный
сервитут.

Экспликация образуемых земельных участков.
Таблица 4.

условный
номер ЗУ

на чертеже
межевания

способ образования земельного
участка

S(м2) адрес/описание
местоположения

Террито
риальная

зона, в
которой
располо
жен ЗУ

вида разрешенного
использования ЗУ
согласно правилам
землепользования и

застройки Невьянского
ГО

категория земель

:ЗУ1

образование ЗУ путем
перераспределения ЗУ с КН
66:15:1501023:30 и земель
неразграниченной гос/мун

собственности

5209
г.Невьянск,

ул.Малышева,
д.9

Ж-6.1
2.5 Среднеэтажная

жилая застройка
Земли населенных

пунктов

:ЗУ2

образование ЗУ путем
перераспределения ЗУ с КН
66:15:1501023:31 и земель
неразграниченной гос/мун

собственности

2732
г.Невьянск,

ул.Малышева,
д.9а

Ж-6.1
2.5 Среднеэтажная

жилая застройка
Земли населенных

пунктов

:ЗУ3

образование ЗУ путем
перераспределения ЗУ с КН
66:15:1501023:34 и земель
неразграниченной гос/мун

собственности

4676 г.Невьянск,
ул.Чапаева, д.22 Ж-6.1 2.5 Среднеэтажная

жилая застройка
Земли населенных

пунктов

:ЗУ4

образование ЗУ путем
перераспределения ЗУ с КН
66:15:1501023:35 и земель
неразграниченной гос/мун

собственности

3630 г.Невьянск,
ул.Чапаева, д.24 Ж-6.1 2.5 Среднеэтажная

жилая застройка
Земли населенных

пунктов

:ЗУ5

образование ЗУ путем
перераспределения ЗУ с КН

66:15:1501023:36,
66:15:1501023:1075 и

земель неразграниченной
гос/мун собственности

4269 г.Невьянск,
ул.Чапаева, д.26 Ж-6.1 2.5 Среднеэтажная

жилая застройка
Земли населенных

пунктов

В границах территории проектирования установлены следующие зоны с особыми
условиями использования территории:

· Охранная зона ЭСК ПС "Романовская": КЛ-6кВ литера 13; литера 15; литера 26; КЛ-
0,4кВ литера 74; литера 75; литера 85; литера 91 (регистрационный номер 66:15-6.43)

В границах проектирования отсутствуют зоны особо охраняемых природных
территорий и объектов культурного наследия.
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Красные линии.

Красные линии – линии, которые обозначают границы территорий общего
пользования и подлежат установлению, изменению или отмене в документации по
планировке территории.

В данном проекте межевания сохранены действующие красные, установленные ранее и
утвержденные Постановлением Администрации Невьянского городского округа от
16.03.2016 №490-п. Каталог координат поворотных точек красных линий приведен в
Таблице 5.

Линия застройки в границах проектирования совпадает с красными линиями улиц.

Каталог координат поворотных точек красных линий.
Таблица 5.

номер точки X, м Y,м
1 462939.83 1509593.94
2 462974.93 1509903.42
3 462827.25 1509915.29
4 462519.66 1509935.40
5 462492.78 1509581.07
6 462556.27 1509581.38
7 462671.54 1509587.94

Каталог координат характерных точек границы проектирования.
Таблица 6.

номер точки X, м Y,м
1 462767.60 1509592.64
2 462810.73 1509593.89
3 462846.67 1509594.90
4 462939.18 1509598.41
5 462943.76 1509626.92
6 462953.59 1509728.15
7 462908.67 1509732.37
8 462908.26 1509728.55
9 462897.62 1509635.71

10 462880.20 1509638.15
11 462880.91 1509643.37
12 462839.87 1509647.97
13 462839.54 1509645.64
14 462835.57 1509646.24
15 462787.78 1509653.51
16 462782.92 1509654.25
17 462774.21 1509631.77
18 462769.13 1509625.71
19 462767.31 1509607.17
20 462767.39 1509599.39

21 462830.33 1509630.92
22 462830.79 1509636.46
23 462821.23 1509637.38
24 462820.76 1509631.69
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25 462871.43 1509732.18
26 462871.87 1509734.80
27 462872.67 1509746.97
28 462886.28 1509896.21
29 462878.50 1509897.22
30 462874.73 1509897.75
31 462857.70 1509899.81
32 462843.23 1509905.37
33 462843.16 1509901.74
34 462842.99 1509892.36
35 462842.94 1509889.35
36 462842.86 1509884.66
37 462842.02 1509875.79
38 462838.53 1509837.59
39 462835.77 1509802.68
40 462822.32 1509803.59
41 462821.87 1509797.89
42 462817.84 1509741.79
43 462790.36 1509744.37
44 462789.91 1509740.49
45 462792.91 1509740.50
46 462850.27 1509734.26
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Способы и порядок образования земельных участков оговорены ст.11 Земельного
Кодекса.

Настоящим проектом межевания, с учетом ранее поставленных на кадастровый учет
части земельных участков, предусмотрено образование 5 земельных участков.

Сведения о способе образования, виде разрешенного использования и условных
номерах проектируемых земельных участках приведены в Таблице 4.

С целью обеспечения проезда к существующей трансформаторной подстанции,
земельный участок с кадастровым номером 66:15:1501023:1038, устанавливается публичный
сервитут.

Экспликация образуемых земельных участков.
Таблица 4.

условный
номер ЗУ

на чертеже
межевания

способ образования земельного
участка

S(м2) адрес/описание
местоположения

Террито
риальная

зона, в
которой
располо
жен ЗУ

вида разрешенного
использования ЗУ
согласно правилам
землепользования и

застройки Невьянского
ГО

категория земель

:ЗУ1

образование ЗУ путем
перераспределения ЗУ с КН
66:15:1501023:30 и земель
неразграниченной гос/мун

собственности

5209
г.Невьянск,

ул.Малышева,
д.9

Ж-6.1
2.5 Среднеэтажная

жилая застройка
Земли населенных

пунктов

:ЗУ2

образование ЗУ путем
перераспределения ЗУ с КН
66:15:1501023:31 и земель
неразграниченной гос/мун

собственности

2732
г.Невьянск,

ул.Малышева,
д.9а

Ж-6.1
2.5 Среднеэтажная

жилая застройка
Земли населенных

пунктов

:ЗУ3

образование ЗУ путем
перераспределения ЗУ с КН
66:15:1501023:34 и земель
неразграниченной гос/мун

собственности

4676 г.Невьянск,
ул.Чапаева, д.22 Ж-6.1 2.5 Среднеэтажная

жилая застройка
Земли населенных

пунктов

:ЗУ4

образование ЗУ путем
перераспределения ЗУ с КН
66:15:1501023:35 и земель
неразграниченной гос/мун

собственности

3630 г.Невьянск,
ул.Чапаева, д.24 Ж-6.1 2.5 Среднеэтажная

жилая застройка
Земли населенных

пунктов

:ЗУ5

образование ЗУ путем
перераспределения ЗУ с КН

66:15:1501023:36,
66:15:1501023:1075 и

земель неразграниченной
гос/мун собственности

4269 г.Невьянск,
ул.Чапаева, д.26 Ж-6.1 2.5 Среднеэтажная

жилая застройка
Земли населенных

пунктов

В границах территории проектирования установлены следующие зоны с особыми
условиями использования территории:

· Охранная зона ЭСК ПС "Романовская": КЛ-6кВ литера 13; литера 15; литера 26; КЛ-
0,4кВ литера 74; литера 75; литера 85; литера 91 (регистрационный номер 66:15-6.43)

В границах проектирования отсутствуют зоны особо охраняемых природных
территорий и объектов культурного наследия.
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Вз

ам
.и

нв
.№

По
дп

ис
ьи

да
та

Ин
в.№

по
дл

.

Муниципальный контракт от 14.03.2022г
№ 01623000198220000090001

Лист

Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата

Каталог координат образуемых (изменяемых) земельных участков.

условный номер ЗУ номер точки X, м Y,м

:ЗУ1

1 462880.53 1509833.11
2 462838.53 1509837.59
3 462835.77 1509802.68
4 462822.32 1509803.59
5 462821.87 1509797.89
6 462817.84 1509741.79
7 462790.36 1509744.37
8 462789.91 1509740.49
9 462792.91 1509740.50
10 462850.27 1509734.26
11 462871.43 1509732.18
12 462871.87 1509734.80
13 462872.67 1509746.97

ЗУ2

14 462886.28 1509896.21
15 462874.73 1509897.75
16 462869.21 1509898.41
17 462857.70 1509899.81
18 462843.23 1509905.37
19 462842.99 1509892.36
20 462842.94 1509889.35
21 462842.86 1509884.66
22 462842.21 1509877.76
23 462842.02 1509875.79
24 462839.10 1509844.53
2 462838.53 1509837.59
1 462880.53 1509833.11

ЗУ3

25 462943.76 1509626.92
26 462953.59 1509728.15
27 462908.67 1509732.37
28 462908.26 1509728.55
29 462897.62 1509635.71
30 462897.14 1509630.96
31 462925.10 1509628.83

ЗУ4

32 462846.73 1509594.91
33 462939.18 1509598.41
25 462943.76 1509626.92
31 462925.10 1509628.83
30 462897.14 1509630.96
29 462897.62 1509635.71
34 462880.20 1509638.15
35 462880.91 1509643.37
36 462851.43 1509646.67
37 462767.60 1509592.64
38 462767.31 1509607.17
39 462769.13 1509625.71

13
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Муниципальный контракт от 14.03.2022г
№ 01623000198220000090001

Лист

Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата

ЗУ5

40 462774.21 1509631.77
41 462782.92 1509654.25
42 462787.78 1509653.51
43 462835.57 1509646.24
44 462839.54 1509645.64
45 462839.87 1509647.97
36 462851.43 1509646.67
32 462846.73 1509594.91
46 462810.73 1509593.89

47 462830.33 1509630.92
48 462830.79 1509636.46
49 462821.23 1509637.38
50 462820.76 1509631.69

51 462817.01 1509599.86
52 462817.06 1509602.84
53 462813.03 1509602.99
54 462812.98 1509599.99

Каталог координат границы публичного сервитута.

номер точки X, м Y,м
1 462853.29 1509595.16
2 462853.61 1509606.07
3 462850.56 1509611.30
4 462851.99 1509626.76
5 462830.33 1509630.92
6 462820.76 1509631.69
7 462820.29 1509627.42
8 462846.67 1509624.43
9 462845.03 1509604.51

10 462846.97 1509600.85
11 462846.73 1509594.91

14

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  24.10.2022                                                                            №  1910 - п
                                                                  

г. Невьянск

Порядок уведомления руководителями муниципальных организаций Невьянского городского округа, подведомственных администрации Невьянского округа 
работодателя о возникновении личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», частью 7.1. статьи 3 Федерального закона от 18 июня 2011 
года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», подпунктом 6.6. пункта 6 раздела 1 протокола заседания Комиссии по координации 
работы по противодействию коррупции в Свердловской области от 16.08.2022 № 2-К, руководствуясь статьей 28 Устава Невьянского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок уведомления руководителями муниципальных организаций Невьянского городского округа, подведомственных администрации Невьянского 
округа работодателя о возникновении личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами администрации Невьянского городского округа Т.М. Петухову.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа», разместить на официальном сайте Невьянского город-

ского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Исполняющий обязанности 
главы Невьянского 
городского округа                                                                                                                                                                                                                                                     С.Л. Делидов

                                                                  УТВЕРЖДЕН
                                                                                                  постановлением администрации

                                                                                                Невьянского городского округа
                                                                                        от 24.10.2022   № 1910 - п

Порядок уведомления руководителями муниципальных организаций Невьянского городского округа, подведомственных администрации Невьянского округа 
работодателя о возникновении личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», частью 7.1. статьи 3 
Федерального закона от 18 июня 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»:

- порядок уведомления руководителями муниципальных организаций Невьянского городского округа, подведомственных администрации Невьянского городского 
округа (далее - руководители) о возникновении личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов (далее - уведомление);
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- перечень сведений, содержащихся в таких уведомлениях;
- порядок регистрации этих уведомлений и организацию мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов.
2. Для целей настоящего Порядка используются понятия «конфликт интересов» и «личная заинтересованность», установленные Федеральным законом от 28 декабря 

2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».
3. Руководитель обязан в письменной форме уведомить представителя нанимателя (работодателя) (далее - работодатель) о личной заинтересованности при 

исполнении должностных обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, и принимать меры по предотвращению подобного конфликта.
4. При нахождении руководителя в служебной командировке, не при исполнении должностных обязанностей и вне пределов места работы, при возникновении 

личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, он обязан уведомить об этом с помощью любых доступных средств связи 
работодателя, а по прибытии к месту работы - оформить уведомление.

5. Невыполнение руководителем, предусмотренной пунктом 3 настоящего Порядка, является основанием для привлечения его к ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

6. Информирование руководителем работодателя о возникновении личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, 
осуществляется путем составления этим руководителем письменного уведомления (приложение № 1 к настоящему Порядку).

7. Уведомление должно содержать сведения:
1) о руководителе, который предоставил уведомление (фамилия, имя, отчество, должность);
2) описание личной заинтересованности, которая приводит или может привести к возникновению конфликта интересов;
3) описание должностных обязанностей, на исполнение которых может негативно повлиять либо негативно влияет личная заинтересованность;
4) предложения по урегулированию конфликта интересов.
Уведомление подписывается руководителем с указанием даты составления уведомления.
 8. Уведомление направляется руководителем специалисту управления делами администрации Невьянского городского округа, в чьей компетенции находятся 

кадровые вопросы по руководителям, (далее-кадровая служба работодателя), либо почтовым отправлением (в том числе заказным) в адрес работодателя и подлежит регистрации в 
журнале регистраций уведомлений о возникновении личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, руководителей муниципальных 
организаций Невьянского городского округа, подведомственных администрации Невьянского городского округа (далее - журнале регистраций уведомлений (заявлений и т.д.). 

В журнале регистрации уведомлений (заявлений и т.д.) (приложение № 2 к настоящему Порядку) указывается регистрационный номер, который присваивается 
уведомлению в момент его регистрации, дата регистрации уведомления, а также сведения о руководителе, составившем уведомление. Нумерация ведется в пределах 
календарного года, исходя из даты регистрации. Регистрационный номер, дата регистрации уведомления указываются также на первой странице текста уведомления. Журнал 
регистрации хранится в течение 5 лет со дня регистрации в нем последнего уведомления, после чего подлежит уничтожению.

Копия уведомления с отметкой о регистрации вручается руководителю, составившему уведомление, по его требованию.
9. Кадровая служба работодателя передает работодателю поступившие уведомления в день их регистрации.
10. Для дополнительного выяснения обстоятельств, содержащихся в уведомлении, по решению работодателя может проводиться проверка кадровой службой 

работодателя.
Руководитель, направивший уведомление, в ходе проведения проверки имеет право:
1) давать устные и письменные объяснения, представлять заявления и иные документы;
2) ознакомиться с материалами проверки, если это не противоречит требованиям неразглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую 

законом тайну.
11. Работодатель направляет уведомление (и результаты проверки, в случае ее проведения) в комиссию по соблюдению требований к служебному поведению и 

урегулированию конфликта интересов руководителей муниципальных организаций Невьянского городского округа и, с учетом рекомендаций комиссии, принимает решение 
о том, действительно ли личная заинтересованность приводит или может привести к конфликту интересов, и определяет необходимые меры по предотвращению или 
урегулированию конфликта интересов.

12. Работодатель, если ему стало известно о возникновении у руководителя личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов, обязан принять меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов.

Предотвращение или урегулирование конфликта интересов может состоять в изменении должностного положения руководителя, являющегося стороной конфликта 
интересов, вплоть до его отстранения от исполнения должностных обязанностей в установленном порядке, и (или) в отказе его от выгоды, явившейся причиной возникновения 
конфликта интересов. Предотвращение и урегулирование конфликта интересов, стороной которого является руководитель, осуществляются путем отвода или самоотвода 
руководителя в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

13. Кадровая служба обеспечивает информирование о принятом работодателем решении руководителя, представившего уведомление, в течение двух рабочих дней 
с момента принятия соответствующего решения.

Приложение № 1
к Порядку уведомления руководителями муниципальных организаций 

Невьянского городского округа, подведомственных администрации Невьянского округа 
работодателя о возникновении личной заинтересованности, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов

ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ

                                    Представителю нанимателя (работодателю)

_____________________________________________________
                                                                                                                                                                                                                                                   (Ф.И.О.)

                                    от __________________________________________________
                                          (фамилия, инициалы руководителя в родительном падеже)
                                    _____________________________________________________

                                                   (наименование должности)
                                    _____________________________________________________

                                         
                      

                                                               УВЕДОМЛЕНИЕ № _________________________________________________________________
                                     (указывается регистрационный номер в журнале регистрации уведомлений)

О ВОЗНИКНОВЕНИИ ЛИЧНОЙ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ, КОТОРАЯ
ПРИВОДИТ ИЛИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К КОНФЛИКТУ ИНТЕРЕСОВ

    Сообщаю, что:
    1. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________

file:///C:/Users/%d0%90%d0%bd%d0%b4%d1%80%d0%b5%d0%b9%20%d0%a0%d0%a3/Desktop/%d0%9c%d0%a3%d0%92/2022/42/consultantplus://offline/ref=8C56C5DDB31A9703CF9A33A45C12B3CEBCB72AE76E49603DFC21017477v356D
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____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
       (описание личной заинтересованности, которая приводит
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
       или может привести к возникновению конфликта интересов)
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
    2. _________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
       (описание должностных обязанностей, на исполнение которых может негативно повлиять
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
       либо негативно влияет личная заинтересованность)
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
   3. _________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
       (предложения по урегулированию конфликта интересов)
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

    «__» _______________ 20__ г.                 ________________
                                                                              (подпись)

                                                                                          Приложение № 2 
к Порядку уведомления руководителями муниципальных организаций 

Невьянского городского округа, подведомственных администрации Невьянского округа 
работодателя о возникновении личной заинтересованности, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов

ЖУРНАЛ
РЕГИСТРАЦИИ УВЕДОМЛЕНИЙ О ВОЗНИКНОВЕНИИ ЛИЧНОЙ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ, 

КОТОРАЯ ПРИВОДИТ ИЛИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ
К КОНФЛИКТУ ИНТЕРЕСОВ, РУКОВОДИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ 

АДМИНИСТРАЦИИ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
в _Администрацию Невьянского городского округа
(наименование органа местного самоуправления)

Уведомление Ф.И.О. руководителя, 
подавшего 

уведомление 
(заявление и т.д.)

Должность, 
наименование 
учреждения

Ф.И.О. 
регистрирующего

Подпись 
регистрирующего

Подпись руководителя, 
подавшего уведомление 

(заявление и т.д.)

Отметка о получении 
копии уведомления 
(«копию получил», 

подпись)
№

дата 
регистрации

1 2 3 4 5 6 7 8

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.10.2022 № 1912 - п
                               г. Невьянск

О внесении изменений в постановление администрации 
Невьянского городского округа от 06.09.2011 № 2363-п 

«О создании административной комиссии Невьянского городского округа»

В целях обеспечения эффективной деятельности административной комиссии Невьянского городского округа, в связи с изменением кадрового состава администрации 
Невьянского городского округа, руководствуясь статьями 31, 46 Устава Невьянского городского округа                                             

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Невьянского городского округа от 06.09.2011 № 2363-п «О создании административной комиссии Невьянского 
городского округа» (далее   –  постановление), изложив пункт 2.2. постановления в следующей редакции: 

«2.2. Персональный состав комиссии:        
Делидов С.Л. – заместитель главы администрации Невьянского городского округа по социальным вопросам, председатель комиссии; 
Стародубов В.В. – специалист 1 категории юридического отдела администрации Невьянского городского округа, заместитель председателя комиссии;
Ившина Т.А. – инженер управления делами администрации Невьянского городского округа, ответственный секретарь комиссии.
Члены комиссии:
Баянкина А.В. – старший инженер отдела экономики, торговли и бытового обслуживания администрации Невьянского городского округа;
Ветлугина О.Н. – ведущий специалист комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Невьянского городского округа; 
Ермаков И.С. – депутат Думы Невьянского городского округа (по согласованию); 
Ланцова О.И. – заведующий юридическим отделом администрации Невьянского городского округа;
Павликов В.Ю. – заведующий отделом городского и коммунального хозяйства администрации Невьянского городского округа;
Чертищева Н.Н. – специалист 1 категории отдела прогнозирования доходов финансового управления администрации Невьянского городского округа;
Эдильгериева Е.В. – заведующий отделом архитектуры администрации Невьянского городского округа;
Ямов А.С. – заместитель начальника участковых уполномоченных полиции и подразделения по делам несовершеннолетних Межмуниципального отдела Министер-

ства внутренних дел Российской Федерации «Невьянский», начальник отделения участковых уполномоченных полиции Межмуниципального отдела Министерства внутренних 
дел Российской Федерации «Невьянский» (по согласованию).».
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АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.10.2022 № 1915 - п
                г. Невьянск

О внесении изменений в постановление администрации Невьянского городского округа от 23.10.2014 № 2619-п
 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры, 

дорожного хозяйства в Невьянском городском округе до 2024 года»

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», главой 3 Порядка формирования и реализации муниципальных программ Невьянского 
городского округа, утвержденного постановлением администрации Невьянского городского округа от 23.10.2013 № 3129-п «Об утверждении порядка формирования и 
реализации муниципальных программ Невьянского городского округа», руководствуясь статьями 31, 46 Устава Невьянского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Невьянского городского округа от 23.10.2014 № 2619-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
транспортной инфраструктуры, дорожного хозяйства в Невьянском городском округе до 2024 года» следующие изменения: 

в наименовании и пункте 1 число «2015» заменить числом «2020» и число «2024» заменить числом «2027»;
2. Внести в муниципальную программу «Развитие транспортной инфраструктуры, дорожного хозяйства в Невьянском городском округе до 2024 года», утвержденную 

постановление администрации Невьянского городского округа от 23.10.2014 № 2619-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры 
дорожного хозяйства в Невьянском городском округе до 2024 года», изменения, изложив ее в новой редакции (прилагается).

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

Исполняющий обязанности
главы Невьянского                                                                                   
городского округа                                                                                                                                                                                                                                                      С.Л. Делидов

                   
 Приложение 

                                                           к постановлению администрации
                                                Невьянского городского округа

                                       от 25.10.2022    №  1915-п 
                     «Приложение

                                                            к постановлению администрации
                                                         Невьянского городского округа

                                            от 23.10.2014 № 2619-п»

«ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА 
В НЕВЬЯНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ДО 2027 ГОДА»

Ответственный исполнитель        
муниципальной программы        

Администрация Невьянского городского округа

Сроки реализации                 
муниципальной программы        

2020-2027 годы

Цели и задачи                    
муниципальной программы        

Цели:
1. Совершенствование  улично-дорожной сети Невьянского городского округа;
2. Повышение доступности услуг транспортного комплекса                                                                                                                                        
Задачи: 
1) реконструкция, модернизация, ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения;
2) повышение доступности услуг транспортного комплекса;
3) обеспечение безопасности пассажирских перевозок;
4) повышение обеспеченности населения услугами транспорта.

Перечень подпрограмм             
муниципальной программы        
(при их наличии)                 

1. Функционирование дорожного хозяйства.
2. Организация транспортного обслуживания населения.

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

Исполняющий обязанности
главы Невьянского 
городского округа                                                                                                                                                                                                                                                      С.Л. Делидов
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Перечень основных                
целевых показателей              
муниципальной программы        

1. Протяженность построенных, реконструированных, отремонтированных  автомобильных дорог общего пользования местного значения;
2. Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих требованиям, установленным в нормативных право-
вых актах в сфере дорожного хозяйства 
3. Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на содержании, от общей протяженности сети авто-
мобильных дорог местного значения.
4. Количество перевезенных пассажиров общественным транспортом в пригородном сообщении на территории Невьянского городского округа    
5. Пассажирооборот
6.  Доля парка подвижного состава автомобильного транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки маломобильных 
групп населения, в парке этого подвижного состава

Объемы финансирования            
муниципальной программы        
по годам реализации, тыс. 
рублей 

ВСЕГО:   527 134,93тыс. рублей
в том числе:
2020 год – 94 850,18 тыс. руб.,
2021 год – 86 374,99 тыс. руб.,
2022 год -  84 625,16 тыс. руб.,
2023 год -  50 932,60 тыс. руб.,
2024 год -  52 588,00 тыс. руб.,
2025 год -  52 588,00 тыс. руб.,
2026 год -  52 588,00 тыс. руб.,
2027 год -  52 588,00 тыс. руб.,
из них:
областной бюджет
0,00 тыс. руб.;

местный бюджет 
527 134,93 тыс. руб.
в том числе:
2020 год –   94 850,18 тыс. руб.,
2021 год –   86 374,99 тыс. руб.,
2022 год -  84 625,16 тыс. руб.,
2023 год -  50 932,60 тыс. руб.,
2024 год -  52 588,00 тыс. руб.,
2025 год -  52 588,00 тыс. руб.,
2026 год -  52 588,00 тыс. руб.,
2027 год -  52 588,00 тыс. руб.
внебюджетные источники
0,00 тыс. руб.

Адрес размещения Муници-
пальной программы в инфор-
мационно-телекоммуникацион-
ной  сети «Интернет»        

Официальный сайт администрации Невьянского городского округа: www.nevyansk66.ru

Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния сферы транспортной инфраструктуры, дорожного хозяйства

Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры, дорожного хозяйства в Невьянском городском округе до 2027 года» (далее – муниципальная 
программа) разработана для решения задач эффективного функционирования и развития направлений: дорожное хозяйство и транспортное обслуживание населения.

Цели и задачи муниципальной программы сформированы в соответствии в соответствии с основными стратегическими документами:
1) Федеральным законом от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;
2) Федеральным законом от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
3) программой комплексного развития транспортной инфраструктуры Невьянского городского округа на 2018-2031 годы, утвержденной постановлением 

администрации Невьянского городского округа от 28.12.2018 № 2373-п.
Указанными стратегическими документами федерального и местного уровня поставлены цели и задачи развития транспортной инфраструктуры и дорожного 

хозяйства, на достижение и реализацию которых направлена реализация мероприятий муниципальной программы:
1) совершенствование улично-дорожной сети Невьянского городского округа;
2) повышение доступности услуг транспортного комплекса;                                                                                                                                                                                                                                        
3) реконструкция, модернизация, ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения;
4) повышение доступности услуг транспортного комплекса;
5) обеспечение безопасности пассажирских перевозок;
6) повышение обеспеченности населения услугами транспорта.                                                                                                                                      
Основные усилия в период реализации муниципальной программы будут сосредоточены на: выполнении работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту 

автомобильных дорог общего пользования местного значения; развитии улично-дорожной сети Невьянского городского округа; повышении обеспеченности населения услуга-
ми автомобильных пассажирских перевозок в городском и пригородном сообщениях по территории Невьянского городского округа.

Раздел 2. Цели и задачи муниципальной программы

Стратегической целью развития транспортного комплекса на территории Невьянского городского округа является создание условий для обеспечения экономического 
роста, повышения конкурентоспособности округа и улучшения качества жизни населения за счет предоставления транспортно-логистических услуг, удовлетворяющих 
требуемым показателям спроса, надежности, безопасности, экологичности, ценовой доступности для потребителей.

Целями программы являются:
1) совершенствование улично-дорожной сети Невьянского городского округа;
2) повышение доступности услуг транспортного комплекса.
Достижение цели по совершенствованию улично-дорожной сети Невьянского городского округа предусматривает решение задач, направленных на развитие сети 

автомобильных дорог местного значения; приведение в удовлетворительное транспортно-эксплуатационное состояние автомобильных дорог местного значения.
Достижение цели по обеспечению доступности услуг транспортного комплекса для населения предусматривает решение задач по реконструкции, модернизации, 

ремонту, содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения; по обеспечению безопасности пассажирских перевозок; по повышению обеспеченности 
населения услугами транспорта.

Реализация муниципальной программы предусматривается в 2020 - 2027 годах.
Краткая характеристика муниципальной программы представлена в Паспорте муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры, дорожного 

хозяйства в Невьянском городском округе до 2027 года» (приложение к настоящей программе).
Важнейшие целевые показатели муниципальной программы приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.

Раздел 3. План мероприятий по выполнению муниципальной программы

Мероприятия муниципальной программы осуществляются в соответствии с приложением  № 2 к муниципальной программе  «Развитие транспортной инфраструктуры, 
дорожного хозяйства в Невьянском городском округе до 2027 года». 

Мероприятия муниципальной программы осуществляются за счет средств местного бюджета. Исполнителями мероприятий муниципальной программы являются 
юридические и (или) физические лица, в том числе муниципальные бюджетные учреждения Свердловской области, осуществляющие поставку товаров, выполнение работ и 
(или) оказание услуг, необходимых для реализации муниципальной программы, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

http://www.nevyansk66.ru
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ПОДПРОГРАММА 1
«ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА» 

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПОДПРОГРАММЫ «ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА» 

Ответственный исполнитель        
муниципальной подпрограммы        

Администрация Невьянского городского округа

Сроки реализации                 
муниципальной подпрограммы        

2020 – 2027 годы

Цели и задачи                    
муниципальной программы        

Цели:
1. Совершенствование  улично-дорожной сети Невьянского городского округа.
2. Сохранение и улучшение качества существующей сети автомобильных дорог города и сельских населенных пунктов, входящих в 
состав округа.
Задачи:
1). Реконструкция, модернизация, ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения.
2).Поддержание автомобильных дорог общего пользования местного  значения и искусственных сооружений на них на уровне,  соответ-
ствующем категории дороги, путем содержания дорог и  сооружений на них.

Перечень подпрограмм муни-
ципальной программы (при их 
наличии)

Перечень основных                
целевых показателей              
муниципальной подпрограммы        

1. Протяженность построенных, реконструированных, отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения.
2. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих требованиям, установленным в норматив-
ных правовых актах в сфере дорожного хозяйства;
3. Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на содержании, от общей протяженности сети авто-
мобильных дорог местного значения. 

Объемы финансирования            
муниципальной подпрограммы        
по годам реализации, тыс. 
рублей 

ВСЕГО: 518 878,72 тыс. рублей 
в том числе: 
2020 год – 94 130,18 тыс. рублей;
2021 год  - 85 494,99 тыс. рублей;
2022 год – 83 105,55 тыс. рублей;
2023 год – 49 924,00 тыс. рублей;
2024 год – 51 556,00 тыс. рублей;
2025 год – 51 556,00 тыс. рублей;
2026 год – 51 556,00 тыс. рублей;
2027 год – 51 556,00 тыс. рублей,
из них:
федеральный бюджет:
в том числе: 

областной бюджет: 
в том числе:
местный бюджет: 518 878,72 тыс. рублей 
в том числе: 
2020 год – 94 130,18 тыс. рублей;
2021 год  - 85 494,99 тыс. рублей;
2022 год – 83 105,55 тыс. рублей;
2023 год – 49 924,00 тыс. рублей;
2024 год – 51 556,00 тыс. рублей;
2025 год – 51 556,00 тыс. рублей;
2026 год – 51 556,00 тыс. рублей;
2027 год – 51 556,00 тыс. рублей.

Адрес размещения муниципаль-
ной подпрограммы в информа-
ционно-телекоммуникационной  
сети «Интернет»        

Официальный сайт администрации Невьянского городского округа: www.nevyansk66.ru

Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния сферы дорожного хозяйства, транспортной инфраструктуры

Невьянский городской округ имеет удобное транспортное и географическое положение.  
В настоящее время внешние транспортно-экономические связи осуществляются автомобильным и железнодорожным транспортом. 
Невьянский городской округ расположен на пересечении транспортных магистралей между такими крупными городами области, как Екатеринбург, Нижний Тагил, 

Новоуральск, Кировград.  
По территории Невьянского городского округа проходит автомобильная дорога общего пользования регионального значения «г. Екатеринбург - г. Нижний Тагил - г. 

Серов» и железная дорога «Екатеринбург-Нижний Тагил». 
Таким образом, муниципальное образование имеет привязку к крупным транспортным магистралям регионального значения. Автодороги, связывающие населенные 

пункты муниципального образования, имеют преимущественно асфальтобетонное покрытие. 
Расстояние от города Невьянска до близлежащих городов по автодорогам до города Екатеринбурга в юго-западном направлении составляет 74 км, до города Кировграда 

в юго-западном направлении – 10 км, до города Нижний Тагил в северном направлении – 50 км, до города Новоуральска в южном направлении – 25 км.
Эффективное, сбалансированное развитие транспортной инфраструктуры Невьянского городского округа - важный фактор повышения его привлекательности для жизни и 

работы людей, роста экономической активности, расширения производства, сферы обслуживания, повышения конкурентоспособности, общественной и инвестиционной активности.
Для решения задач эффективного функционирования и развития отраслей транспорта и дорожного хозяйства разработана муниципальная подпрограмма 

«Функционирование дорожного хозяйства».
Невьянский городской округ имеет развитую инфраструктуру: 321,4 км автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе        70 км с твердым 

покрытием и 132,9 км грунтовых.
Большое количество искусственных сооружений: 14 транспортных и 1 пешеходный мост, общей протяженностью 222 км.
Темпы развития и техническое состояние сети автомобильных дорог местного значения не соответствуют долгосрочным тенденциям спроса на грузовые и пассажирские 

перевозки. В структуре действующей сети автомобильных дорог местного значения преобладают дороги IV технической категории.
К негативным факторам, влияющим на состояние дорог в последние годы, можно отнести: недостаточный вывоз снега с городских дорог в зимний период, что 

приводит к усиленному воздействию агрессивных талых вод на элементы дороги; увеличение износа дорожного покрытия, элементов обустройства дорог и инженерных 
дорожных сооружений и дефектов, образующихся вследствие погодно-климатических условий.

Реализуемые в последние годы мероприятия по улучшению дорожно-транспортной ситуации велись по следующим направлениям:
- повышение прочности дорожных покрытий за счет проведения плановых ремонтов;
- приобретение дорожно-строительной техники;
- выполнение работ по обеспечению безопасности дорожного движения.
За период 2020 - 2021 годов реализации муниципальной подпрограммы «Функционирование дорожного хозяйства» выполнен ремонт автомобильных дорог на 

http://www.nevyansk66.ru
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территории Невьянского городского округа общей протяженностью 5 958,6 м п. и тротуаров, а также 2 206,5 кв. м дворовых проездов к ним. Кроме того, выполнен ремонт 
дорожных знаков в количестве 77 штук и вновь установлено 134 дорожных знака.

Ежегодно в рамках муниципальной подпрограммы выполняются такие мероприятия, как:
- обустройство улично-дорожной сети вблизи образовательных организаций на территории Невьянского городского округа (строительство подходов и пешеходных 

переходов, обустройство светофорами Т7);
- содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения: в зимний период времени выполняется уборка и вывоз снега; посыпка автодорог мест-

ного значения, пешеходных переходов и остановок общественного автотранспорта песчано-солевой смесью; в летний период времени выполняется грейдирование дорог с 
подсыпкой гравием, песчано-гравийной смесью, асфальтовой срезкой; ямочный ремонт, прочистка водосливных канав вдоль автодорог;

- ремонт мостовых сооружений.
Для выполнения вышеуказанных работ используется муниципальная техника: 3 грейдера, 2 трактора, самосвал ЗИЛ, комбинированная дорожная машина КАМАЗ, КАМАЗ 
АДУ-8 и погрузочно-уборочная машина.

В целях обеспечения транспортной безопасности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения ежегодно выполняются мероприятия по 
нанесению горизонтальной разметки краской со световозвращающими элементами на площади 2 295,8 кв. метров, нанесению горизонтальной разметки термопластиком 
общей протяженностью 1 024 м, сплошной линией 5 980,0 м дорог.

Однако, прогнозы сохранения высоких темпов автомобилизации и ограниченности бюджетных возможностей говорят о том, что принимаемые меры не могут 
обеспечить устойчивый и долговременный положительный эффект. Необходимо принятие планировочных и конструктивных решений по разгрузке магистральной 
сети, в противном случае, дорожно-транспортная ситуация в округе будет ухудшаться, что негативно скажется на социально-экономическом развитии, инвестиционной 
привлекательности городского округа и условиях проживания горожан.

В условиях современного строительства при постоянно растущей интенсивности движения транспорта очень важно сократить его задержки на перекрестках и 
обеспечить наибольшую безопасность движения.

Мероприятия, реализуемые в рамках муниципальной подпрограммы «Функционирование дорожного хозяйства», позволят:
1) увеличить пропускную способность автомобильных дорог Невьянского городского округа, тем самым создать безопасное транспортное сообщение;
2) исключить доступ пешеходов на городские автодороги путем устройства дополнительных парковочных мест и тротуаров;
3) повысить качество, надежность и экологическую безопасность дорожного хозяйства, как одного из приоритетных направлений развития Невьянского городского 

округа;
4) обеспечить безопасность дорожного движения путем установки и замены дорожных знаков, транспортных ограждений, обустройства искусственных неровно-

стей, реконструкции и ремонта светофорных объектов, нанесения дорожной разметки и реализации других мероприятий;
5) приобрести современную дорожно-строительную технику для повышения качества и эффективности уборки улично-дорожной сети.

Раздел 2. Цели и задачи муниципальной подпрограммы

Основными целями муниципальной подпрограммы являются:
1) совершенствование улично-дорожной сети Невьянского городского округа;
2) сохранение и улучшение качества существующей сети автомобильных дорог города и сельских населенных пунктов, входящих в состав округа.
Достижение целей достигается путем реконструкции, модернизации, ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения; поддержания 

автомобильных дорог и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и сооружений на них.
Реализация подпрограммы предусматривается в 2020 - 2027 годах.
Краткая характеристика подпрограммы представлена в Паспорте муниципальной  подпрограммы «Функционирование дорожного хозяйства» (приложение к 

настоящей программе).
Важнейшие целевые показатели программы приведены в приложении № 1 к программе.

Раздел 3. План мероприятий по выполнению подпрограммы

Мероприятия подпрограммы осуществляются в соответствии с приложением  № 2 к муниципальной программе  «Развитие транспортной инфраструктуры, 
дорожного хозяйства в Невьянском городском округе до 2027 года». 

Мероприятия подпрограммы осуществляются за счет средств местного бюджета. Исполнителями мероприятий подпрограммы являются юридические и (или) 
физические лица, в том числе муниципальные бюджетные учреждения Свердловской области, осуществляющие поставку товаров, выполнение работ и (или) оказание услуг, 
необходимых для реализации программы, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

ПОДПРОГРАММА 2
«ОРГАНИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ» 

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПОДПРОГРАММЫ «ОРГАНИЗАЦИЯ ТРАСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ» 

Ответственный исполнитель        
муниципальной подпро-
граммы        

Администрация Невьянского городского округа

Сроки реализации муници-
пальной подпрограммы        

2020 – 2027 годы

Цели и задачи                    
муниципальной программы        

Цель:
Повышение доступности услуг транспортного комплекса.
Задачи:
1). Обеспечение безопасности пассажирских перевозок;
2). Повышение обеспеченности населения услугами транспорта;

Перечень подпрограмм             
муниципальной программы        
(при их наличии)                 

Перечень основных                
целевых показателей              
муниципальной программы        

1. Количество перевезенных пассажиров общественным транспортом в пригородном сообщении на территории Невьянского городско-
го округа.
2. Пассажирооборот.
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Объемы финансирования            
муниципальной программы        
по годам реализации, тыс. 
рублей 

ВСЕГО: 8 256,20 тыс. рублей 
в том числе: 
2020 год – 720,00 тыс. рублей;
2021 год – 880,00 тыс. рублей
2022 год –  1 519,60  тыс. рублей;
2023 год –  1 008,60 тыс. рублей;
2024 год –  1 032,00  тыс. рублей;
2025 год –  1 032,00  тыс. рублей;
2026 год –  1 032,00  тыс. рублей;
2027 год –  1 032,00  тыс. рублей;

из них:
в том числе: 
местный бюджет: 8 319,30 тыс. рублей 
в том числе: 
2020 год – 720,00 тыс. рублей;
2021 год – 880,00 тыс. рублей
2022 год –  1 519,60  тыс. рублей;
2023 год –  1 008,60 тыс. рублей;
2024 год –  1 032,00  тыс. рублей;
2025 год –  1 032,00  тыс. рублей;
2026 год –  1 032,00  тыс. рублей;
2027 год –  1 032,00  тыс. рублей.

Адрес размещения муници-
пальной программы в инфор-
мационно-телекоммуникацион-
ной  сети «Интернет»        

Официальный сайт администрации Невьянского городского округа: www.nevyansk66.ru

Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния сферы транспортного обслуживания населения

 Муниципальная подпрограмма «Организация транспортного обслуживания населения»  (далее – подпрограмма) разработана для решения задач эффективного 
функционирования и развития отраслей: транспорт, дорожное хозяйство.
 Цели и задачи подпрограммы сформированы в соответствии с основными стратегическими документами:

1) Федеральным законом от 08 ноября 2007 года № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта»;
2) Федеральным законом от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;
3) Федеральным законом от 13 июля 20215 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».
В настоящее время на городских  и пригородных маршрутах ежедневно в задействовано 16 единиц общественного  транспорта. Весь пассажирский автотранспорт 

находится в частной собственности.
Услуги по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования на маршрутах, пролегающих в границах Невьянского городского округа 

(далее – внутримуниципальные маршруты), осуществляют  следующие индивидуальные предприниматели: 
- ИП Шмаков Э.А. (г. Невьянск – с. Быньги с заездом на п. Ударник; г. Невьянск – д. Н.Таволги  - д. Сербишино; г. Невьянск – с Аятское через с. Конево; г. Невьянск 

– кладбище «Осиновское»);
-  ИП Ширшов Ю.А. (г. Невьянск ж/д вокзал – п. Цементный с заездом на п. Вересковый и п. Забельный; г. Невьянск – п. Ребристый - д. Федьковка; г. Невьянск – 

коллективный сад № 11; г. Невьянск – с. Аятское через с. Шайдуриха с заездом в д. Пьянково); 
-  ИП Моторин А.В. (п. Калиново – с. Таватуй – п. Калиново; п. Калиново – остановочный пункт ж/станции «Калиново»). 
Индивидуальными предпринимателями Вяткиной Т.А. и Моториным А.В. оказываются услуги по перевозке пассажиров межмуниципального сообщения. 
Индивидуальным предпринимателем Недосековым В.И. выполняется перевозка пассажиров в междугороднем сообщении (г. Невьянск – г. Екатеринбург).
На территории округа действует 18 пригородных   маршрутов протяженностью 217  километров и  1 городской  маршрут протяженностью  3 километра.
По каждому маршруту с учетом потребности населения в перевозках, как по направлениям, так и по часам суток, включая межпиковые периоды с малым 

пассажиропотоком, действует расписание движения с указанием количества выполняемых перевозчиками рейсов. 
Кроме того, на территории округа осуществляется перевозка пассажиров на общественном автомобильном транспорте в отдаленные сельские населенные пункты с 

малым и неустойчивым пассажиропотоком. Такие маршруты являются социально значимыми маршрутами и убыточными. 
Поэтому в целях сбалансированной работы на муниципальных пригородных маршрутах организована перевозка пассажиров по нерегулируемым и регулируемым тарифам. 
Регулярные перевозки по регулируемым тарифам - регулярные перевозки, осуществляемые с применением тарифов, установленных органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации или органами местного самоуправления, и предоставлением всех льгот на проезд, утвержденных в установленном порядке;
регулярные перевозки по нерегулируемым тарифам - регулярные перевозки, осуществляемые с применением тарифов, установленных перевозчиком.
В настоящее время перевозка пассажиров по регулируемым тарифам осуществляется на пригородном муниципальном маршруте № 110 «п. Калиново – с. Таватуй 

– п. Калиново». Перевозку пассажиров на данном маршруте выполняет индивидуальный предприниматель Моторин А.В. Основная доля пассажиров – это родители с детьми 
дошкольного возраста, проживающие на территории с. Таватуй и посещающие детский сад в п. Калиново.

В рамках данной муниципальной подпрограммы выполняются такие мероприятия, как: анализ существующей маршрутной сети общественного транспорта НГО;
анализ данных мониторинга пассажиропотока, полученных от администрации НГО и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги по перевозке 

пассажиров НГО;
определение основных характеристик пассажиропотоков на пригородных маршрутах;
расчет начальной максимальной цены контракта существующей маршрутной сети по каждому пригородному маршруту;
актуализация расписания общественного автотранспорта на остановках. 
 

Раздел 2. Цели и задачи муниципальной подпрограммы

Основной целью муниципальной подпрограммы является:
1). Повышение доступности услуг транспортного комплекса.

 Достижение цели достигается путем обеспечения безопасности пассажирских перевозок; повышения обеспеченности населения услугами транспорта.
Реализация подпрограммы предусматривается в 2020 - 2027 годах.
Краткая характеристика подпрограммы представлена в Паспорте муниципальной подпрограммы «Организация транспортного обслуживания населения» 

(приложение к настоящей программе).
Важнейшие целевые показатели подпрограммы приведены в приложении № 1 к программе.

Раздел 3. План мероприятий по выполнению подпрограммы

 Мероприятия подпрограммы осуществляются в соответствии с приложением № 2 к муниципальной программе «Развитие транспортной инфраструктуры, дорожного 
хозяйства в Невьянском городском округе до 2027 года». 

   Мероприятия подпрограммы осуществляются за счет средств местного бюджета. Исполнителями мероприятий подпрограммы являются юридические и (или) 
физические лица, в том числе муниципальные бюджетные учреждения Свердловской области, осуществляющие поставку товаров, выполнение работ и (или) оказание услуг, 
необходимых для реализации программы, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.10.2022 № 1935 - п
                г. Невьянск

Об утверждении плана антикоррупционного просвещения руководителей 
муниципальных организаций, подведомственных администрации 

Невьянского городского округа на 2023 год
 

В целях организации мер по предупреждению коррупции в муниципальных организациях, выработки мер по совершенствованию управления в сфере 
профилактики и борьбы с коррупцией, постоянного наблюдения за состоянием и эффективностью противодействия коррупции в Невьянском городском округе, в 
соответствии с Федеральным   законом от 25 декабря 2008 года  № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Законом Свердловской области от 20 февраля 2009 года № 
2-ОЗ «О противодействии коррупции в Свердловской области», Методическими рекомендациями по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и 
противодействию коррупции, утвержденными Минтрудом России от 08.11.2013, постановлением администрации Невьянского городского округа от 30.03.2016 № 609-п 
«Об утверждении Перечня муниципальных организаций, обязанных принимать меры по предупреждению коррупции», постановлением администрации Невьянского 
городского округа от 09.08.2019 № 1277-п «О планах антикоррупционного просвещения руководителей и работников муниципальных организаций Невьянского 
городского округа», руководствуясь Уставом Невьянского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план антикоррупционного просвещения руководителей муниципальных организаций, подведомственных администрации Невьянского городского 
округа на 2023 год (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить на официальном сайте Невьянского 

городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                                                                                                         А.А. Берчук

УТВЕРЖДЕН:
постановлением администрации

Невьянского городского округа  
от 26.10.2022 № 1935-п

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.10.2022 № 1936 - п
             г. Невьянск

О внесении изменений в Порядок применения бюджетной классификации 
Российской Федерации в части, относящейся к бюджету 

Невьянского городского округа, утвержденный постановлением администрации
 Невьянского городского округа от 15.12.2021 № 2018-п

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, приказом Министерства финансов Российской Федерации от 06.06.2019 № 85н «О порядке 
формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения», приказом Министерства финансов 
Свердловской области от 21.11.2021 № 586 «Об утверждении Порядка применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к областному 
бюджету и бюджету Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области», в целях реализации бюджетных полномочий Невьянского 
городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В главу 3 «Порядок применения целевых статей расходов бюджета Невьянского городского округа» Порядка применения бюджетной классификации 
Российской Федерации в части, относящейся к бюджету Невьянского городского округа, утвержденного постановлением администрации Невьянского городского округа 
от 15.12.2021 № 2018-п, внести следующие изменения:

1) в абзацах один, два пунктов 7, 8, 12, 16, 17, абзацах один, два, шесть пункта 13, абзацах один, два, пять, семь пункта 18, абзацы  один, два, шесть пункта 
19 число «2024» заменить число «2027»;

2) в абзацах четыре, пять пункта 7, абзацах один, два пунктов 15, 20, абзацах три, четыре пункта 16, абзаце четыре пункта 17, абзацах три, четыре, шесть 
пункта 18  числа  «2016 -2024» заменить числами «2020 - 2027»;

3) в пункте 21 числа «2019 – 2025» заменить числами «2020 – 2027»;
4) в пункте 22 число «2025» заменить числом «2027».
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить на официальном сайте 

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

Исполняющий обязанности
главы  Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                                                                                                      С.Л. Делидов



20 № 42 (221) от 28 октября 2022г.

ДУМА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Р Е Ш Е Н И Е

  26.10.2022                                                                                                                                                                                                                                                                            № 14  
г. Невьянск

О внесении изменений в  решение Думы Невьянского городского округа
от 30.09.2016 № 118 «Об установлении земельного налога на территории Невьянского городского округа»

В соответствии со статьей 394 Налогового кодекса Российской Федерации, пунктом 2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», подпунктом 8 статьи 4 Положения «О бюджетном процессе в Невьянском городском 
округе», утвержденного решением Думы Невьянского городского округа от 22.06.2022 № 70, руководствуясь подпунктом 3 пункта 2 статьи 23, подпунктом 5 пункта 3 статьи 23, 
подпунктом 11 пункта 6 статьи 28, статьей 46, пунктом 1 статьи 47, статьей 63 Устава Невьянского городского округа, рассмотрев письмо Правительства Свердловской области 
от 17.06.2022 № 01-01-63/6803 «О поддержке отрасли ИТ», Дума Невьянского городского округа

РЕШИЛА:

1. Внести изменения в решение Думы Невьянского городского округа от 30.09.2016 № 118 «Об установлении земельного налога на территории Невьянского 
городского округа»:

1)  дополнить пункт 2 подпунктом 2-1) следующего содержания:
«2-1) 0,75 процента от кадастровой стоимости земельных участков, предназначенных для размещения объектов связи и центров обработки данных;». 
2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2023 года и действует по 31 декабря 2024 года включительно.

ДУМА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Р Е Ш Е Н И Е

  26.10.2022                                                                                                                                                                                                                                                                            № 13  
г. Невьянск

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»

В соответствии со статьями 3, 9 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 1 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», подпунктом 1 пункта 1 статьи 6, статьей 55 Устава Невьянского городского округа, 
статьями 4, 5 Положения «О бюджетном процессе в Невьянском городском округе»,  утвержденного решением Думы Невьянского городского округа от 22.06.2022 № 70, Дума 
Невьянского городского округа 

РЕШИЛА:

1. Внести 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» следующие изменения:

1) в абзаце 2 подпункта 1 пункта 1 число «2 597 167,86» заменить числом «2 645 259,29», число «1 970 146,86» заменить числом «2 018 238,29»;
2) в абзаце 2 подпункта 2 пункта 1 число «2 670 529,47» заменить числом «2 722 120,90»;
3)  в абзаце 2 подпункта 3 пункта 1 число «1 556,00» заменить числом «1 597,50»;
4) в абзаце 2 подпункта 4 пункта 1 число «73 361,61» заменить числом «78 861,61»;
5) в абзаце 2 подпункта 10 пункта 1 число «14 571,20» заменить числом «18 091,90»;
6) приложения № 2, 4, 6, 8, 10 и 14 изложить в редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа»  и разместить на официальном сайте Невьянского город-

ского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Исполняющий обязанности
главы Невьянского 
городского округа 
                                                                                                                             С. Л. Делидов 

Председатель Думы Невьянского
городского округа 
                                         
                                                                                                                     Л.Я.Замятина

План
 антикоррупционного просвещения руководителей подведомственных муниципальных организации на 2023 год

№ п/п Наименование мероприятия Срок исполне-
ния

Примечание

1 Просвещение руководителей муниципальных организаций по вопро-
сам антикоррупционной тематики и методическое обеспечение их де-
ятельности

1-2 квартал 2023 участники – руководители, либо их заместители ответственные 
за противодействие коррупции в организации 

2 О наполнении разделов «Противодействия коррупции» сайтов муници-
пальных организаций

3 квартал 2023 участники – руководители, либо их заместители ответственные 
за противодействие коррупции в организации

3 Об организации работы в муниципальных организациях по предупреж-
дению и урегулированию конфликта интересов

4 квартал 2023 участники – руководители, либо их заместители ответственные 
за противодействие коррупции в организации
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ДУМА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Р Е Ш Е Н И Е

  26.10.2022                                                                                                                                                                                                                                                                            № 16  

г. Невьянск

О внесении изменений в Положение о порядке и размерах возмещения расходов,
 связанных со служебными командировками работников органов местного самоуправления Невьянского городского округа, 

утвержденное решением Думы Невьянского городского округа  от  27.01.2016  № 4 

В соответствии со статьей 168 Трудового кодекса РФ, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ», Указом Президента Российской Федерации от 17 октября 2022 года № 752 «Об особенностях командирования лиц, замещающих государственные 
должности Российской Федерации, федеральных государственных гражданских служащих, работников федеральных государственных органов, замещающих должности, 
не являющиеся должностями федеральной государственной гражданской службы, на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, 
Запорожской области  и Херсонской области», Дума Невьянского городского округа 

РЕШИЛА:

1. Внести изменения в Положение о порядке и размерах возмещения расходов, связанных со служебными командировками работников органов местного 
самоуправления Невьянского городского округа, утвержденное решением Думы Невьянского городского округа от 27.01.2016 № 4, дополнив его пунктом 10 следующего 
содержания»:

«10. Установить, что в период нахождения работников органом местного самоуправления Невьянского городского округа в служебных командировках  на 
территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области:

1)  денежное содержание выплачивается в двойном размере;
2)  дополнительные расходы, связанные с проживанием вне постоянного места жительства (суточные), возмещаются в размере 8480 рублей за каждый день 

нахождения в служебной командировке.».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить на официальном сайте Невьянского 

городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Исполняющий обязанности
главы Невьянского 
городского округа 
                                                                                                                             С. Л. Делидов 

Председатель Думы Невьянского
городского округа 
                                         
                                                                                                                     Л.Я.Замятина

ДУМА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РЕШЕНИЕ

  26.10.2022                                                                                                                                                                                                                                                                           №  15  
г. Невьянск

О внесении изменения в Порядок согласования, заключения (подписания), 
изменения и расторжения соглашений о защите и поощрении капиталовложений в отношении инвестиционных проектов, реализуемых (планируемых к 

реализации) на территории Невьянского городского округа, утвержденный решением Думы Невьянского городского округа от 24.03.2021 № 19

В соответствии с Федеральным законом от 01 апреля 2020 года № 69-ФЗ «О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации», законом Свердловской 
области от 10 декабря 2020 года № 140-ОЗ «О защите и поощрении капиталовложений в Свердловской области», руководствуясь статьями 22, 46 Устава Невьянского городского 
округа, Дума Невьянского городского округа

РЕШИЛА:

1. Внести изменение в Порядок согласования, заключения (подписания), изменения и расторжения соглашений о защите и поощрении капиталовложений в 
отношении инвестиционных проектов, реализуемых (планируемых к реализации) на территории Невьянского городского округа, утвержденный решением Думы Невьянского 
городского округа от 24.03.2021 № 19 (далее - Порядок), изложив подпункт 5 пункта 4 Порядка в следующей редакции:

«5) заявителем представлена недостоверная информация о себе (информация, не соответствующая сведениям, содержащимся в едином государственном реестре 
юридических лиц).».

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

Исполняющий обязанности
главы Невьянского 
городского округа 
                                                                                                                             С. Л. Делидов 

Председатель Думы Невьянского
городского округа 
                                         
                                                                                                                     Л.Я.Замятина

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

Исполняющий обязанности
главы Невьянского 
городского округа 
                                                                                                                             С. Л. Делидов 

Председатель Думы Невьянского
городского округа 
                                         
                                                                                                                     Л.Я.Замятина
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22 № 42 (221) от 28 октября 2022г.

ДУМА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Р Е Ш Е Н И Е

От 25.03..2009 г.                                                                                                                                                                                                                                                                       № 33
г.Невьянск

Об утверждении положения 
«О Порядке учета предложений по проекту Устава  Невьянского городского округа, по проектам решений Думы Невьянского городского округа о внесении изменений и 

дополнений в Устав Невьянского городского округа и участия граждан в их обсуждении»

Руководствуясь Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ (ред. от 25.12.2008г.) «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.07.2005г. № 97-ФЗ (ред. от 18.10.2007г.) «О государственной регистрации уставов муниципальных 
образований», статьёй 46 Устава Невьянского городского округа, 

ДУМА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Р Е Ш Е Н И Е

  26.10.2022                                                                                                                                                                                                                                                                            № 20  
г. Невьянск

О проведении публичных слушаний о внесении изменений 
в Устав Невьянского городского округа 

В соответствии с Федеральным законом  от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
в связи с принятием Федерального закона от 14 марта 2022 года № 60-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в соответствии 
с решением  Думы Невьянского городского округа от 25.05.2022 № 62 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний на территории 
Невьянского городского округа», Дума Невьянского городского округа 

РЕШИЛА:

    1. Провести 14 ноября 2022 года в 17.00 часов публичные слушания по обсуждению изменений в Устав Невьянского городского округа (приложение № 1).
    2. Утвердить порядок организации и проведения публичных слушаний (приложение № 2).
    3. Контроль за исполнением решения возложить на председателя Думы Невьянского городского округа Л.Я. Замятину.
    4. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить на официальном сайте Невьянского городского 

округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Исполняющий обязанности
главы Невьянского 
городского округа 
                                                                                                                             С. Л. Делидов 

Председатель Думы Невьянского
городского округа 
                                         
                                                                                                                     Л.Я.Замятина

Приложение № 1
 к решению Думы 

Невьянского городского округа
от 26.10.2022 №  20

Проект изменений в Устав Невьянского городского округа, 
выносимых на публичные слушания

 1. Второй абзац пункта 4 статьи 9 Устава Невьянского городского округа изложить в следующей редакции:
 «Инициативная группа после проведения собрания, на котором было принято решение о выдвижении инициативы проведения местного референдума и 
сформулированы вопросы, выносимые на местный референдум, обращается в территориальную избирательную комиссию, которая со дня обращения инициативной группы по 
проведению местного референдума действует в качестве комиссии местного референдума, с ходатайством о регистрации группы, оформленным в соответствии с федеральным 
законом, устанавливающим основные гарантии избирательных прав и право на участие в референдуме граждан Российской Федерации.».

2. В третьем абзаце пункта 2 статьи 10 Устава Невьянского городского округа слова «избирательной комиссией городского округа» заменить словами «территориальной 
избирательной комиссией». 

3. В статье 12 Устава Невьянского городского округа слова «избирательная комиссия городского округа» в соответствующем падеже заменить словами «территори-
альная избирательная комиссия» в соответствующем падеже.

4. Подпункт 20 пункта 3 статьи 23 Устава Невьянского городского округа признать утратившим силу.
5. Подпункт 24 пункта 3 статьи 23 Устава Невьянского городского округа признать утратившим силу.
6. В подпункте 2 пункта 3.1. статьи 25 Устава Невьянского городского округа слова «аппарате избирательной комиссии муниципального образования,» исключить.
7. В подпункте 2 пункта 14 статьи 28 Устава Невьянского городского округа слова «аппарате избирательной комиссии муниципального образования,» исключить.
8. Признать утратившей силу статью 33 Устава Невьянского городского округа.

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕН

решением Думы 
Невьянского городского округа

от 26.10.2022 №  20

Порядок организации и проведения публичных слушаний 

1.  Дата проведения публичных слушаний: 14 ноября 2022 года.
2. Время проведения публичных слушаний: 17.00 часов местного времени.
3.  Место проведения публичных слушаний: зал заседаний в здании администрации Невьянского городского округа (г. Невьянск, ул. Кирова, дом № 1, 4 этаж).
4.  В публичных слушаниях могут принять участие жители Невьянского городского округа, пожелавшие высказать замечания и предложения по проекту изменений 

в Устав Невьянского городского округа.
5. Время для докладов устанавливается до 10 минут, для выступления в прениях – до 5 минут.
6.  Результаты публичных слушаний оформляются в виде замечаний и предложений, носящих рекомендательный характер, и подлежат обнародованию не позднее 

10 дней от даты проведения публичных слушаний.



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 23
Дума Невьянского городского округа                      

РЕШИЛА:

1.Утвердить положение «О Порядке учета предложений по проекту Устава Невьянского городского округа, по проектам решений Думы Невьянского городского округа 
о внесении изменений и дополнений в Устав Невьянского городского округа и участия граждан в их обсуждении» (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования в газете «Звезда».
3. Контроль за выполнением решения возложить на председателя Думы Невьянского городского округа Ветошкина В.В.

Глава городского округа                                                                                                                                                                                                                                               Е.Т.Каюмов

Утверждено
решением Думы

Невьянского городского округа
                                                                                                    от 25.03.2009г. N 33

ПОЛОЖЕНИЕ
 «О ПОРЯДКЕ УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ УСТАВА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ПО ПРОЕКТАМ РЕШЕНИЙ ДУМЫ 

НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И (ИЛИ) ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА И 
УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ИХ ОБСУЖДЕНИИ»

Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и регулирует порядок внесения, рассмотрения и учета предложений по проекту Устава Невьянского городского округа и проектам 
Решений Думы Невьянского городского округа о внесении изменений и дополнений в Устав Невьянского городского округа и участия граждан в их обсуждении.

Статья 1. Инициаторы предложений.
 
1. Инициаторами предложений о дополнениях и изменениях в проект Устава Невьянского городского округа и  проект решений Думы Невьянского городского 

округа о внесении изменений и (или) дополнений в Устав Невьянского городского округа могут быть граждане, проживающие на территории Невьянского городского округа и 
обладающие избирательным правом. 

Статья 2. Порядок рассмотрения поступивших предложений

1. Проект Устава Невьянского городского округа или проект решения Думы Невьянского городского округа о внесении изменений и (или) дополнений в Устав 
Невьянского городского округа подлежит официальному опубликованию не позднее, чем за 30 дней до дня рассмотрения указанного проекта на заседании Думы Невьянского 
городского округа с одновременным опубликованием настоящего Порядка.

2. Предложения по проектам решений, выносимых на публичные слушания, принимаются не позднее, чем за 7 рабочих дней до даты проведения публичных слушаний.
Предложения граждан по проектам решений, не выносимых на публичные слушания, принимаются в течение 15 дней со дня опубликования проектов решений и настоящего 

Положения. Предложения по проектам решений принимаются Думой городского округа по адресу: улица Кирова, дом № 1, город Невьянск, Свердловская область, 624192.
3. Предложения вносятся в письменной форме в виде таблицы поправок:

ПРЕДЛОЖЕНИЯ К ПРОЕКТУ УСТАВА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА И ПРОЕКТАМ РЕШЕНИЙ ДУМЫ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО
ОКРУГА О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

N   
п/п 

Статья, пункт проекта Устава Невьянского городского округа, проекта Решения Думы Невьянского городского 
округа о внесении изменений и дополнений в Устав Невьянского городского округа           

Текст проекта 
Решения   

Текст поправки 
автора    

Текст проекта 
с учетом поправки   

В предложениях должны быть указаны фамилия, имя, отчество, адрес места жительства и личная подпись гражданина. В предложениях от инициативных групп граждан 
должны быть указаны фамилия, имя, отчество, адрес места жительства уполномоченных представителей инициативных групп граждан.

4. Предложения вносятся только в отношении положений, содержащихся в проектах решений, и должны соответствовать Конституции Российской Федерации, 
федеральному и областному законодательству, не допускать противоречия либо несогласованности с иными положениями Устава Невьянского городского округа, обеспечивать 
однозначное толкование и единство терминологии положений, излагаемых в предложениях, с положениями проекта решения и Уставом Невьянского городского округа.

5. После регистрации в Думе Невьянского городского округа предложения направляются в специально созданный организационный комитет по подготовке изменений 
и дополнений в Устав Невьянского городского округа (далее – организационный комитет).

6. Предложения, внесенные с нарушением установленных требований, рассмотрению не подлежат.

Статья 3. Порядок учета поступивших предложений

1. Поступившие предложения носят рекомендательный характер.
По итогам изучения, анализа и обобщения поступивших предложений организационный комитет  составляет заключение.
2. Заключение организационного комитета должно содержать следующие сведения:
1) общее количество поступивших предложений;
2) количество предложений, оставленных без рассмотрения ввиду несоответствия требованиям, установленным настоящим Положением;
3) предложения, рекомендуемые для внесения в текст проекта решения Думы.
3. Организационный комитет  представляет в Думу Невьянского городского округа свое заключение с приложением всех поступивших предложений для рассмотрения 

вопроса о принятии Устава Невьянского городского округа внесения изменений и дополнений в Устав Невьянского городского округа.

Статья 4. Порядок участия граждан в обсуждении их предложений

1. При необходимости организационный комитет  приглашает (письменно или по телефону) на свое заседание лиц, подавших предложения по проекту Устава (проекту 
решения Думы Невьянского городского округа о внесении изменений и (или) дополнений в Устав).

2. Гражданин или представитель инициативной группы граждан вправе по собственной инициативе принять участие в рассмотрении организационным комитетом своих 
предложений. Для этого он направляет в Думу Невьянского городского округа, наряду с предложениями, соответствующую просьбу.

3. Участие гражданина, представителя инициативных групп граждан в обсуждении проектов решений Думы Невьянского городского округа о внесении изменений 
и дополнений в Устав Невьянского городского округа на заседании публичных слушаний, в случае если проведение таких слушаний предусмотрено федеральным законом, 
осуществляется в порядке, установленном Положением о порядке проведения публичных слушаний в Невьянском городском округе, утвержденным Решением Невьянской 
районной Думы от 29 июня 2005 года № 96.
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Извещение о необходимости согласования проекта межевания

Кадастровые работы проводятся в соответствии с требованиями Федерального закона от 
24.07.2002 N 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения». 

Заказчик кадастровых работ: Ратушняк Марина Владимировна. Почтовый адрес и телефон за-
казчика работ: 620089, Свердловская область, город Екатеринбург, ул. Белинского, дом №177А/3, 
кв.437 тел. +7-912-038-08-17

Сведения о кадастровом инженере, подготовившем проект межевания земельных участков: 
Кетель Андрей Сергеевич (ИП Кетель А.С., Свердловская область, г. Березовский, ул. Красных 
Героев, д. 18, кв. 128, A.Ketel@mail.ru, тел. +79089048588, № квалификационного аттестата 66-12-
536, СНИЛС 109-921-135 53, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность 21788).

Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 66:15:0000000:48, обл. 
Свердловская, р-н Невьянский, ЗАО «Аятское»

Общая площадь выделяемого участка – 6,4 га.
Земельный участок расположен: Российская Федерация, Свердловская область, Невьянский 

р-н, в 1 км от западной границы с.Аятское
Площадь участка уточняется при межевании. 
Ознакомление с проектом межевания, размером земельного участка, местоположением границ 

образуемого земельного участка и внесение обоснованных возражений осуществляется в течение 
30 дней со дня выхода данного объявления по адресу: 620075, Свердловская обл., г. Екатеринбург, 
ул. Мамина Сибиряка, 101, офис 4.16, по вторникам и четвергам с 14-00 до 15-00 часов (предва-
рительно согласовав по телефону +79089048588) и адресу заказчика: 620089, Свердловская об-
ласть, город Екатеринбург, ул. Белинского, дом №177А/3, кв.437 тел. +7-912-038-08-17

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного 
участка.

Кадастровым инженером Фоминой Мариной Юрьевной (624192 , Свердловская область , г. 
Невьянск, ул. Матвеева , 1, тел.2-49-63) № квалификационного аттестата - 66-11-424 в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская область, г.Невьянск, ул.Льва 
Толстого , дом 53, выполняются кадастровые работы по определению местоположения границы 
и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Данилов Илья Анатольевич.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 

состоится «27» ноября 2022 г. в 16-00 час по адресу: Свердловская область , г. Невьянск, ул. 
Матвеева , 1 .

С проектом межевого плана  земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Свердловская область , г. Невьянск, ул. Матвеева , 1.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельного участка на местности будут приниматься в течении 30 
дней со дня опубликования сообщения по адресу: Свердловская область, г. Невьянск, ул. 
Матвеева , 1 . Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать 
местоположение границ: Свердловская область , г.Невьянск, , ул.Льва Толстого , дом 51 
с кадастровым номером 66:15:1501012:10. Правообладателем данного земельного участка 
является Александрова Валентина Васильевна

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а так же документы о правах на земельный участок. 

Извещение о предоставлении земельного участка 

Администрация Невьянского городского округа сообщает о намерении предоставить земельный участок, расположенный по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, 
Невьянский городской округ, село Таватуй, улица Запрудная, земельный участок 29, категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – для индивидуального жилищного 
строительства, ориентировочной площадью 1605,0 кв. м, кадастровый квартал 66:15:3301002.

Граждане, заинтересованные в приобретении земельного участка для индивидуального жилищного строительства, имеют право подавать заявления о намерении участвовать в аукционе 
по продаже указанного земельного участка.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно с 28.10.2022 года по 28.11.2022 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. 6217) в рабочие дни.

Адрес и способ подачи заявлений:

Заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка принимаются с 28.10.2022 года по 28.11.2022 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. 6217).

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: 6217.

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 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 
земельных участков , расположенных по адресу: Свердловская область, Невьянский городской округ, территория СТ Таволги, земельный участок 755 /кад. № 66:15:0102004:1079 :ЗУ1/ 
заказчик – Гайсина В. В.. ,в связи с образованием земельного участка, разрешенное использование- ведение садоводства , категория земель – земли сельскохозяйственного назначения. 

Смежный земельный участок  расположенный по адресу:  Свердловская область, Невьянский городской округ, территория СТ Таволги, земельный участок  723/ кад. № 66:15:0102004:561/ 
Свердловская область, Невьянский район, СНТ «Таволги» уч. 1145. /кад. № 66:15:0102004:854/,заказчик – Ходыкина Ж.Л.,  в связи с уточнением местоположения границ и площади земельного 
участка, разрешенное использование- ведение садоводства ,  категория земель – земли сельскохозяйственного назначения.

Смежный земельный участок  расположенный по адресу: Свердловская область, Невьянский район, СНТ «Таволги» уч. 1146, /кад. №66:15:0102004:855/
С проектом межевого плана можно ознакомиться в течение 15 дней со дня публикации настоящего извещения по адресу: Свердловская область, г. Невьянск, ул. Карла Маркса, д.1, оф.2, 2-ой этаж, 

с 10 – 16 часов в рабочие дни.
Собрание о согласовании местоположения границ состоится 30.11.2022 года по адресу: Свердловская область, г. Невьянск, ул. Карла Маркса, д.1, оф.2, 2-ой этаж,  в 11 часов 00 минут. При себе 

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

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

На основании Решения Думы от 27.04.2011 года № 67 «Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления Невьянского городского округа и 
работников муниципальных учреждений Невьянского городского округа» (с изменениями от 6 марта 2019 № 12), подлежат официальному опубликованию в печатном средстве массовой информации 
Невьянского городского округа

СВЕДЕНИЯ 
О ЧИСЛЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО  САМОУПРАВЛЕНИЯ  НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

И РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
за 3 квартал 2022 года

(отчетный период)
№ Наименование показателя Единица изме-

рения
Значение 

показателяп.п.
1 2 3 4
1. Среднесписочная численность муниципальных служащих органов местного самоуправления Невьянского городского округа человек 88,00

2. Фактические затраты на денежное содержание муниципальных служащих органов местного самоуправления Невьянского городского округа тыс. рублей 39 055,00
3. Среднесписочная численность работников органов местного самоуправления Невьянского городского округа, работающих на должностях, не включенных 

в перечень муниципальных должностей Невьянского городского округа и реестр должностей муниципальной службы Невьянского городского округа
человек 60,00

4. Фактические затраты на заработную плату работников органов местного  самоуправления Невьянского городского округа, работающих на должностях, 
не включенных в перечень муниципальных должностей Невьянского городского округа и реестр должностей муниципальной службы Невьянского 
городского округа

тыс. рублей 14 690,00

5. Среднесписочная численность работников казенных учреждений Невьянского городского округа человек 144,00

6. Фактические затраты на заработную плату работников казенных учреждений Невьянского городского округа тыс. рублей 30 891,00

7. Среднесписочная численность работников автономных и бюджетных учреждений Невьянского городского округа человек 1 577,00

mailto:ervis1974@mail.ru
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