
ВЕС ТНИК
НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙВыходит с 2018г. № 49 (177) от 17 декабря 2021г.

Нормативные правовые акты Невьянского городского округа
ДУМА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ

  от 24.11.2021                                                                                                                                                                                                                               №  110  
г. Невьянск

Изменения в Устав зарегистрированы в Главном
управлении Министерства юстиции Российской
Федерации по Свердловской области 08.12.2021  
№ RU 663290002021008

О внесении изменений в Устав Невьянского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь статьей 46 Устава Невьянского городского округа, Дума Невьянского городского округа 

РЕШИЛА:

1. Внести изменения в Устав Невьянского городского округа, принятый решением Невьянской районной Думы от 25.05.2005 № 85, с 
изменениями, внесенными решениями Думы Невьянского городского округа от 23.08.2006 № 115, от 12.12.2007 № 145, от 27.05. 2009 № 71, от 26.08.2009 
№ 110, от 23.09. 2009 № 131, от 28.10.2009 № 150, от 25.11. 2009 № 155, от 10.02. 2010 № 2, от 24.03. 2010 № 29, от 23.06. 2010 № 87, от 27.10. 2010 
№ 131, от 25.05.2011 № 91, от 04.07.2011 № 116, от 04.07.2011 № 117, от 26.10.2011 № 162, от 25.04.2012 № 15, от 24.10.2012 № 108, от 30.01.2013 
№ 4, от 26.06.2013 № 47, от 29.01.2014 № 7, от 29.12.2014 № 142, от 25.03.2015 № 24, от 27.05. 2015 № 39, от 25.11.2015 № 86, от 25.05.2016 № 61 от 
29.06.2016 № 75, от 23.11.2016 № 136, от 07.12.2016 № 147, от 26.04.2017 № 100, от 28.06.2017 № 132, от 29.11. 2017 № 42, от 27.12.2017 № 46, от 
24.01.2018 № 5, от 28.03.2018  № 29, от 27.06.2018 № 62, от 26.09.2018 № 86, от 24.10.2018 № 101, от 26.12.2018 № 133, от 06.03.2019 № 23, от 24.04.2019 
№ 43, от 23.10.2019 № 104, от 27.11.2019 № 110, от 25.12.2019 № 122, от 29.01.2020 № 3, от 26.02.2020 № 14, от 25.11.2020 № 101, от 25.11.2020 № 102, от 
09.12.2020 № 114, от 28.04.2021 № 35, от 28.07.2021 № 68, от 28.07.2021 № 69 (прилагаются).

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

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 года.
4. Контроль за исполнением решения возложить на председателя Думы Невьянского городского округа Л.Я. Замятину.
5. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить на официальном сайте 

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

Глава Невьянского городского                                                                                   
округа                   

Председатель Думы Невьянского
городского округа                          

____________________________________________________ А.А. Берчук __________________________________________________ Л.Я. Замятина

Приложение к решению Думы 
Невьянского городского округа
от 24.11.2021 №  110

1. Пункт 1 статьи 6 Устава Невьянского городского округа дополнить подпунктами 36-1, 36-2 следующего содержания:
«36-1) принятие решений о создании, об упразднении лесничеств, создаваемых в их составе участковых лесничеств, расположенных на землях 

населенных пунктов городского округа, установлении и изменении их границ, а также осуществление разработки и утверждения лесохозяйственных 
регламентов лесничеств, расположенных на землях населенных пунктов;

36-2) осуществление мероприятий по лесоустройству в отношении лесов, расположенных на землях населенных пунктов городского округа;».
2. Статью 31 Устава Невьянского городского округа дополнить подпунктами 70-1 и 70-2 следующего содержания:
«70-1) принятие решений о создании, об упразднении лесничеств, создаваемых в их составе участковых лесничеств, расположенных на землях 

населенных пунктов городского округа, установлении и изменении их границ, а также осуществление разработки и утверждения лесохозяйственных ре-
гламентов лесничеств, расположенных на землях населенных пунктов;

70-2) осуществление мероприятий по лесоустройству в отношении лесов, расположенных на землях населенных пунктов городского округа;».

ГЛАВА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  10.12.2021                                                                                       № 129 - гп  
г.Невьянск

О создании муниципальной межведомственной рабочей группы по внедрению и реализации целевой модели дополнительного образования 
детей в Невьянском городском округе

В соответствии с государственной программой Свердловской области «Развитие системы образования и реализация молодежной политики в 
Свердловской области до 2025 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 19.12.2019 № 920-ПП «Об утверждении 
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государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования и реализация молодежной политики в Свердловской области 
до 2025 года», постановлением Правительства Свердловской области от 06.08.2019 № 503-ПП «О системе персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей на территории Свердловской области», руководствуясь статьями 28, 46 Устава Невьянского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать муниципальную межведомственную рабочую группу по внедрению и реализации целевой модели дополнительного образования 
детей в Невьянском городском округе.

2. Утвердить положение о муниципальной межведомственной рабочей группе по внедрению и реализации целевой модели дополнительного 
образования детей в Невьянском городском округе  (приложение № 1). 

3. Утвердить состав муниципальной межведомственной рабочей группы по внедрению и реализации целевой модели дополнительного 
образования детей в Невьянском городском округе (приложение № 2).

4. Признать утратившим силу постановление главы Невьянского городского округа от 06.05.2019 № 32-гп «О создании рабочей группы по 
внедрению персонифицированного дополнительного образования детей на территории Невьянского городского округа».

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

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

Глава Невьянского
городского округа                                                                                         А.А.Берчук

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО
постановлением главы
Невьянского городского округа
от 10.12.2021 №  129 - гп

Положение о муниципальной межведомственной рабочей группе по внедрению и реализации целевой модели дополнительного 
образования детей в Невьянском городском округе

Общие положения

1. Муниципальная межведомственная рабочая группа по внедрению и реализации целевой модели дополнительного образования детей 
в Невьянском городском округе (далее — рабочая группа) является коллегиальным совещательным органом, созданным в соответствии с паспортом 
регионального проекта «Успех каждого ребенка», утвержденного постановлением Правительства Свердловской области от 18.09.2019 № 588-ПП «Об 
утверждении Стратегии развития образования на территории Свердловской области на период до 2035 года» .

2. Основной целью деятельности рабочей группы является осуществление внедрения и реализации целевой модели дополнительного 
образования детей в Невьянском городском округе, организация взаимодействия администрации Невьянского городского округа, управления образования 
Невьянского городского округа с органами исполнительной власти Свердловской области и муниципальными учреждениями по внедрению и реализации 
целевой модели дополнительного образования детей.

3. Рабочая группа осуществляет свою деятельность на общественных началах на основе добровольности, равноправия ее членов, коллективного 
и свободного обсуждения вопросов на принципах законности и гласности.

4. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами Президента 
Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами Свердловской 
области, Уставом Невьянского городского округа и положением о муниципальной межведомственной рабочей группе по внедрению и реализации целевой 
модели дополнительного образования детей в Невьянском городском округе (далее-Положение).

Задачи и полномочия рабочей группы

5. Основными задачами рабочей группы являются:
1) решение вопросов, связанных с реализацией мероприятий, предусмотренных региональным проектом;
2) обеспечение согласованных действий органов исполнительной власти области, администрации Невьянского городского округа (далее -  администрации), 

управления образования Невьянского городского округа, муниципальных учреждений Невьянского городского округа по внедрению и реализации целевой 
модели дополнительного образования детей;

3) определение механизмов внедрения и реализации целевой модели дополнительного образования детей;
4) контроль за ходом выполнения мероприятий, предусмотренных региональным проектом;
5) определение приоритетных направлений реализации дополнительных общеобразовательных программ;
6) выработка предложений по совместному использованию инфраструктуры в целях реализации дополнительных общеобразовательных программ;
7) координация реализации дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме;
8) разработка предложений по формированию параметров финансового обеспечения реализации дополнительных общеобразовательных программ в 

сетевой форме;
9) организация взаимодействия органов местного самоуправления Невьянского городского округа с органами исполнительной власти Свердловской 

области при решении вопросов по внедрению целевой модели дополнительного образования детей.
6.    Для выполнения возложенных задач рабочая группа обладает следующими полномочиями:

1) организует подготовку и рассмотрение проектов нормативных правовых актов, необходимых для внедрения и реализации целевой модели 
дополнительного образования детей;

2) утверждает основные муниципальные мероприятия по внедрению и реализации целевой модели дополнительного образования детей;
3) обеспечивает проведение анализа практики внедрения и реализации целевой модели дополнительного образования детей.

Права рабочей группы

7. Рабочая группа в соответствии с возложенными на нее задачами имеет право:
1) принимать в пределах своей компетенции решения, направленные на внедрение и реализацию целевой модели дополнительного образования детей;
2) запрашивать, получать и анализировать материалы, сведения и документы от органов исполнительной власти Свердловской области, органов местного 

самоуправления, учреждений и организаций, касающиеся вопросов внедрения и реализации целевой модели дополнительного образования детей;
3) приглашать на заседания рабочей группы должностных лиц администрации Невьянского городского округа, привлекать экспертов и (или) специали-
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стов для получения разъяснений, консультаций, информации, заключений и иных сведений;

4) освещать в средствах массовой информации ход внедрения и реализации целевой модели дополнительного образования детей;
5) осуществлять иные действия, необходимые для принятия мотивированного и обоснованного решения по вопросам, входящим в полномочия 

рабочей группы.
Состав и порядок работы рабочей группы

8. Рабочая группа формируется в составе руководителя, заместителя руководителя, секретаря и постоянных членов рабочей группы.
9. Состав рабочей группы с одновременным назначением его руководителя, заместителя руководителя, секретаря утверждается постановлением 

администрации Невьянского городского округа.
10. Рабочая группа осуществляет свою деятельность в форме заседаний, которые проводятся в соответствии с планом работы рабочей группы, 

утверждаемым руководителем рабочей группы, и (или) по мере поступления предложений от органов исполнительной власти Свердловской области, 
администрации Невьянского городского округа, управления образования Невьянского городского округа, муниципальных учреждений, организаций.

11. Возглавляет рабочую группу и осуществляет руководство ее работой руководитель рабочей группы.
12. Заместитель руководителя рабочей группы в период отсутствия руководителя рабочей группы либо по согласованию с ним осуществляет 

руководство деятельностью рабочей группы и ведет ее заседание.
13. Члены рабочей группы принимают личное участие в заседаниях или направляют уполномоченных ими лиц.
14. О месте, дате и времени заседания члены рабочей группы уведомляются секретарем не позднее чем за 5 календарных дней до начала его 

работы.
15. Заседание рабочей группы считается правомочным, если на нем присутствуют не менее половины от общего числа рабочей группы.
16. Решения рабочей группы принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов рабочей группы. В случае 

равенства голосов решающим является голос ведущего заседание. В случае несогласия с принятым решением члены рабочей группы вправе выразить свое 
особое мнение в письменной форме, которое приобщается к протоколу заседания. 

17. Решения рабочей группы в течение 5 рабочих дней оформляются протоколом, который подписывается руководителем и секретарем рабочей 
группы в течение 2 рабочих дней.

18. Секретарь рабочей группы в течение 5 рабочих дней после подписания протокола осуществляет его рассылку членам рабочей группы.
19. Решения рабочей группы могут служить основанием для подготовки нормативных правовых актов Невьянского городского округа по 

вопросам внедрения целевой модели дополнительного образования детей.

Обязанности рабочей группы

20. Руководитель рабочей группы:
1) планирует, организует, руководит деятельностью рабочей группы и распределяет обязанности между ее членами;
2) ведет заседания рабочей группы;
3) определяет дату проведения очередных и внеочередных заседаний рабочей группы;
4) утверждает повестку дня заседания рабочей группы;
5) подписывает протокол заседания рабочей группы;
6) контролирует исполнение принятых рабочей группой решений;
7) совершает иные действия по организации и обеспечению деятельности рабочей группы.

21. Секретарь рабочей группы:
1) осуществляет свою деятельность под началом руководителя рабочей группы;
2) обеспечивает организационную подготовку проведения заседания рабочей группы;
3) организует и ведет делопроизводство рабочей группы;
4) обеспечивает подготовку материалов для рассмотрения на заседании рабочей группы;
5) извещает членов рабочей группы о дате, времени, месте проведения заседания и его повестке дня, обеспечивает их необходимыми материалами; 
6) ведет и оформляет протокол заседания рабочей группы.

22. Члены рабочей группы:
1) участвуют в заседаниях рабочей группы, а в случае невозможности участия заблаговременно извещают об этом руководителя рабочей группы;
2) обладают равными правами при обсуждении рассматриваемых на заседаниях вопросов и голосовании при принятии решений;
3) обязаны объективно и всесторонне изучить вопросы при принятии решений.

Ответственность членов рабочей группы

23. Руководитель рабочей группы несет персональную ответственность за организацию деятельности рабочей группы и выполнение 
возложенных на него задач.

24. Ответственность за оформление и хранение документов рабочей группы возлагается на секретаря рабочей группы.
25. Члены рабочей группы несут ответственность за действия (бездействие) и принятые решения согласно действующему законодательству.

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНО
постановлением главы
Невьянского городского округа
от 10.12.2021  № 129-гп

Состав муниципальной рабочей группы по внедрению и реализации целевой модели дополнительного образования детей в 
Невьянском городском округе

            ФИО                                                   Должность
1. Делидов С.Л. заместитель главы администрации Невьянского городского округа по социальным вопросам, руководитель рабочей группы
2. Богданова С.Г. заместитель начальника управления образования Невьянского городского округа, заместитель руководителя рабочей 

группы (по согласованию)
3. Татаурова Т.А. ведущий специалист управления образования Невьянского городского округа, секретарь рабочей группы (по согласованию)

Члены рабочей 
группы

4. Балашов А.М. заместитель главы администрации по вопросам промышленности, экономики и финансов – начальник Финансового 
управления  

5. Сергеева Л.А. директор Муниципального казенного учреждения «Управление культуры Невьянского городского округа»
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6. Ступин В.П. заведующий отделом физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Невьянского городского округа
7. Фролова Л.И. директор Муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Центр творчества» Невьянского 

городского округа (по согласованию)
8. Халикова Л.П. директор Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования Станция юных 

натуралистов Невьянского городского округа (по согласованию)

ГЛАВА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  13.12.2021                                                                                                                                                                                                                              № 130 - гп  
г. Невьянск

О внесении изменений  в постановление главы Невьянского городского округа 
 от 26.03.2020 № 19-гп «О мерах по противодействию распространения на территории Невьянского городского округа коронавирусной 

инфекции (2019-nCoV)» 

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление главы Невьянского городского округа от 26.03.2020 № 19-гп «О мерах по противодействию 

ГЛАВА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  09.12.2021                                                                                                                                                                                                                            №  126 - гп  
г. Невьянск

О выполнении муниципального задания муниципальными бюджетными и автономными учреждениями, в связи 
с приостановлением (ограничением) в 2021 году деятельности, связанной с профилактикой и устранением последствий 

распространения коронавирусной инфекции

На основании Указа Президента Российской Федерации от 23 апреля 2021 года № 242 «Об установлении на территории Российской Федерации 
нерабочих дней в мае 2021г.», Указа Президента Российской Федерации от 20 октября 2021 года № 595 «Об установлении на территории Российской 
Федерации нерабочих дней в октябре - ноябре 2021г.», Федерального закона от 29 ноября 2021 года № 384-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в 2022 году», Указа Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории Свердловской области 
режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», постановления 
главы Невьянского городского округа от 26.03.2020 № 19-гп «О мерах по противодействию распространения на территории Невьянского городского округа 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», постановления главы Невьянского городского округа от 29.04.2021 № 52-гп «Об осуществлении деятельности 
муниципальных организаций Невьянского городского округа в мае  2021 года», постановления главы Невьянского городского округа от 28.10.2021 № 105-
гп «Об осуществления деятельности муниципальных организации Невьянского городского округа в октябре - ноябре 2021 года»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить, что муниципальное задание, установленное в отношении муниципальных учреждений Невьянского городского округа на 2021 
год, не признается невыполненным в случае недостижения (превышения допустимого (возможного) отклонения) показателей муниципального задания, 
характеризующих качество и (или) объем оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ), в связи с приостановлением (ограничением) в 2021 
году деятельности указанных учреждений, связанным с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции.

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

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

Глава Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                                                                  А.А. Берчук



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 5
распространения на территории Невьянского городского округа коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» (далее – постановление):

1) в подпункте 5 пункта 3-2 постановления после слов «ортопедических салонов,» дополнить словами «салонов связи,»; 
2) третий абзац пункта 3-4 постановления признать утратившим силу.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить на официальном 

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

Глава Невьянского 
городского округа                                                                                                                                                                                                                  А.А. Берчук

ГЛАВА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.12.2021         № 131 - гп
                г. Невьянск

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

 
В соответствии со статьей 5.2, частью 5 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 5 статьи 28 Федерального 

закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением «О 
порядке проведения публичных слушаний в Невьянском городском округе», утвержденным решением Невьянской районной Думы от 29.06.2005 № 
96, подпунктом 3 пункта 3 статьи 17 Устава Невьянского городского округа, постановлением главы Невьянского  городского округа от 02.07.2021 № 
66-гп «О принятии решения о подготовке внесения изменений в проект межевания территории для развития территории предприятий ООО «АМЗ – 
Техноген» и ИП Полторацкий В.А.»

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Провести публичные слушания 18 января 2022 года с 16.30 часов местного времени, по адресу: Свердловская область, город Невьянск,                 
улица Кирова, № 1, кабинет 405, по внесению изменений в проект межевания территории для развития территории предприятий ООО «АМЗ – Техноген» 
и ИП Полторацкий В.А., утвержденный постановлением администрации Невьянского городского округа от 30.07.2019 № 1208-п.

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

строительству, архитектуре и управлению муниципальным имуществом, председатель организационного комитета;
Эдильгериева Е.В. – заведующий отделом архитектуры администрации Невьянского городского округа;
Тюкина И.Н. – специалист 1 категории отдела архитектуры администрации Невьянского городского округа, секретарь организационного комитета.
3. Утвердить порядок организации и проведения публичных слушаний (прилагается).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Невьянского городского округа по вопро-

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

сайте Невьянского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.nevyansk66.ru.
6. Документацию по внесению изменений в проект межевания территории для развития территории предприятий ООО «АМЗ – Техноген» и 

ИП Полторацкий В.А. разместить на официальном сайте Невьянского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
www.nevyansk66.ru.

Глава Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                                                                  А.А. Берчук

УТВЕРЖДЕН
постановлением главы 
Невьянского городского округа
от 13.12.2021 № 131-гп

ПОРЯДОК
организации и проведения публичных слушаний

1. Дата проведения публичных слушаний: 18.01.2022.
2. Время проведения публичных слушаний с 16.30 до 17.00 часов местного времени.
3. Место проведения публичных слушаний: Свердловская область, город Невьянск, улица Кирова, № 1, кабинет 405. 
4. С проектом внесения изменений в проект межевания территории для развития территории предприятий ООО «АМЗ – Техноген» и ИП 

Полторацкий В.А., можно ознакомиться в кабинете  № 304, расположенном на 3 этаже администрации Невьянского городского округа с 17.12.2021 по 
17.01.2022 в рабочее время и на официальном сайте Невьянского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.
nevyansk66.ru. Градостроительная деятельность/ Проект планировки территории.

5. Публичные слушания проводятся в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных инте-
ресов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства с участием жителей городского округа, пожелавших высказать 
замечания и предложения по внесению изменений в проект межевания территории для развития территории предприятий ООО «АМЗ – Техноген» и 
ИП Полторацкий В.А.

6. Время для докладов устанавливается до 10 минут, для выступления в прениях – до 5 минут.
7. Результаты публичных слушаний оформляются в виде замечаний и предложений, носящих рекомендательный характер, и подлежат опублико-

ванию не позднее 10 дней с даты проведения публичных слушаний.



6 № 49 (177) от 17 декабря 2021г.

ГЛАВА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.12.2021          № 136 - гп
              г. Невьянск

О принятии решения о подготовке внесения изменений в основную часть проекта планировки и проекта межевания территории для 
размещения линейного объекта «Газопровод до с. Аятское Невьянского района»

В соответствии с частью 21 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 6 статьи 17 Устава Невьянского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять решение о подготовке внесения изменений в основную часть проекта планировки и проекта межевания территории для 
размещения линейного объекта «Газопровод до с. Аятское Невьянского района», утвержденную постановлением администрации Невьянского 
городского округа от 24.11.2021 № 1901-п «Об утверждении основной части проекта планировки и проекта межевания территории для размещения 
линейного объекта «Газопровод до с. Аятское Невьянского района» (далее – внесение изменений в основную часть проекта планировки и проекта 
межевания территории).

2. Утвердить план мероприятий по подготовке внесения изменений основную часть проекта планировки и проекта межевания территории 
(прилагается).

3. Определить бюджетное финансирование выполнения работ по внесению изменений в основную часть проекта планировки и проекта 
межевания территории.

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

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

Глава Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                                                                  А.А. Берчук
                                                                                    
                                                                                    

УТВЕРЖДЕН
постановлением главы 
Невьянского городского круга
от 14.12.2021 № 136-гп     

План мероприятий по подготовке внесения изменений в проект межевания территории 

№
п/п

Наименование мероприятия Сроки выполнения мероприятий Ответственный 
за выполнение 
мероприятия

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

10 дней со дня издания постановле-
ния

Администрация 
Невьянского 
городского  округа

2. Прием и рассмотрение предложений по проекту внесения изменений в 
основную часть проекта планировки и проекта межевания территории от 
заинтересованных лиц, в случае их поступления.

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

А д м и н и с т р а ц и я 
Н е в ь я н с к о г о 
городского  округа

3. Подготовка проекта внесения изменений в основную часть проекта планировки 
и проекта межевания территории и направление на согласование

30 дней П о д р я д н а я 
организация

4. Проверка проекта внесения изменений в основную часть проекта планировки и 
проекта межевания территории

30 календарных дней с даты предо-
ставления подрядной организаци-
ей проекта внесения изменений в  
основную часть проекта планировки 
и проекта межевания территории на 
проверку

А д м и н и с т р а ц и я 
Н е в ь я н с к о г о 
городского  округа

5. Подготовка проекта постановления о проведении публичных слушаний 
по внесению изменений в основную часть проекта планировки и проекта 
межевания территории

10 рабочих дней с даты получения 
положительного результата проверки 
документации

А д м и н и с т р а ц и я 
Н е в ь я н с к о г о 
городского  округа

6. Проведение публичных слушаний по  внесению изменений в основную часть 
проекта планировки и проекта межевания территории

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

А д м и н и с т р а ц и я 
Н е в ь я н с к о г о 
городского  округа, с 
участием подрядной 
организации

7. Устранение замечаний, поступивших в ходе проведения публичных слушаний 14 дней с даты проведения публич-
ных слушаний

П о д р я д н а я 
организация

8. Подготовка постановления о внесении изменений в основную часть проекта 
планировки и проекта межевания территории

10 дней с даты получения положи-
тельных результатов проверки и 
согласования

Администрация 
Невьянского 
городского  округа
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ГЛАВА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.12.2021                       № 137 - гп
                  г. Невьянск

Об утверждении Порядка организации и проведения плановых и внеплановых проверок муниципальных учреждений и муниципальных 
унитарных предприятий, подведомственных администрации Невьянского городского округа, при осуществлении ведомственного контроля в 

сфере закупок товаров, работ, услуг

В соответствии со статьей 100 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», статьей 6.1 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», постановлением администрации Невьянского городского округа от 22.06.2018 № 1109-п «Об 
утверждении порядка осуществления ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд Невьянского городского округа», 
руководствуясь статьями 28, 46 Устава Невьянского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок организации и проведения плановых и внеплановых проверок муниципальных учреждений и муниципальных унитарных 
предприятий, подведомственных администрации Невьянского городского округа, при осуществлении ведомственного контроля в сфере закупок товаров, 
работ, услуг (прилагается).

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

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

Глава Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                                                                  А.А. Берчук

УТВЕРЖДЕН
постановлением главы 
Невьянского городского округа
14.12.2021 № 137 - гп

Порядок организации и проведения плановых и внеплановых проверок муниципальных учреждений и муниципальных унитарных 
предприятий, подведомственных администрации Невьянского городского округа, 

при осуществлении ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг 

1. Настоящий Порядок организации и проведения плановых и внеплановых проверок муниципальных учреждений и муниципальных унитарных 
предприятий, подведомственных администрации Невьянского городского округа, при осуществлении ведомственного контроля в сфере закупок товаров, 
работ, услуг (далее – Порядок) разработан в целях повышения эффективности, результативности осуществления закупок, обеспечения гласности и 
прозрачности осуществления закупок, предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере закупок и определяет процедуру организации и 
проведения плановых и внеплановых проверок муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий, подведомственных администра-
ции Невьянского городского округа (далее – подведомственные заказчики), при осуществлении ведомственного контроля за соблюдением требований 
законодательства Российской Федерации, Свердловской области и иных нормативных правовых актов:

1) в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд (далее – законодательство о контрактной системе);
2) в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц.
2. Администрация Невьянского городского округа, осуществляющая функции и полномочия учредителя в отношении подведомственных муни-

ципальных учреждений Невьянского городского округа, а также координацию и регулирование в сфере деятельности подведомственных муниципальных 
унитарных предприятий Невьянского городского округа, (далее – уполномоченный орган), осуществляет деятельность по выявлению и пресечению в 
указанных муниципальных учреждениях и муниципальных унитарных предприятиях фактов несоблюдения законодательства в сфере закупок товаров, 
работ, услуг (далее – ведомственный контроль).

При осуществлении ведомственного контроля уполномоченный орган осуществляет проверку соблюдения законодательства в сфере закупок 
товаров, работ, услуг, в том числе:

Соблюдения законодательства о контрактной системе:
1) соблюдения ограничений и запретов, установленных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок;
2) соблюдения требований к обоснованию закупок и обоснованности закупок;
3) соблюдения требований о нормировании в сфере закупок;
4) правильности определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги, начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги;
5) соответствия информации об идентификационных кодах закупок и непревышения объема финансового обеспечения для осуществления 

данных закупок информации, содержащейся в планах-графиках закупок, извещениях об осуществлении закупок, протоколах определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей), условиях проектов контрактов, направленных участниками закупок, с которыми заключаются контракты, в реестре 
контрактов, заключенных заказчиками;

6) предоставления учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов преимущества в отношении 
предлагаемых ими цены контракта, суммы цен единиц товара, работы, услуги;

8) соблюдения требований, касающихся участия в закупках субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерче-
ских организаций;

9) соблюдения требований по определению поставщика (подрядчика, исполнителя);
10) применения заказчиком мер ответственности и совершения иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

условий контракта;
11) соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям контракта;
12) своевременности, полноты и достоверности отражения в документах учета поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или 

оказанной услуги;
13) соответствия использования поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки;
14) исполнения подведомственными заказчиками установленных законодательством о контрактной системе обязанностей по планированию                 
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и осуществлению закупок;
15) соответствия закупаемой продукции ожидаемым результатам муниципальных программ, подпрограмм муниципальных программ, в том числе 

в части объема закупаемой продукции, соответствия планов-графиков закупок планам реализации программ, в рамках которых они осуществляются.
Соблюдения законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц:
1) соблюдения ограничений и запретов, установленных законодательством Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц;
2) соответствия положения о закупке предъявляемым к его содержанию требованиям;
3) правильности определения и обоснования начальной (максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем);
4) соответствия информации об идентификационных кодах закупок и непревышения объема финансового обеспечения для осуществления 

данных закупок информации, содержащейся в планах-графиках закупок, извещениях об осуществлении закупок, протоколах определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей), условиях проектов договоров, направленных участниками закупок, с которыми заключаются договоры, в реестре договоров, 
заключенных заказчиками;

6) соблюдения требований, касающихся участия в закупках субъектов малого предпринимательства;
7) соблюдения требований по определению поставщика (подрядчика, исполнителя);
8) обоснованности цены договора и иных существенных условий договора в случае осуществления закупки у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) для заключения договора;
9) применения заказчиком мер ответственности и совершения иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

условий договора;
10) соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям договора;
11) своевременности, полноты и достоверности отражения в документах учета поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или 

оказанной услуги;
12) соответствия использования поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки;
13) исполнения подведомственными заказчиками обязанностей по планированию и осуществлению закупок, установленных законодательством 

в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц;
14) соответствия закупаемой продукции ожидаемым результатам муниципальных программ, подпрограмм муниципальных программ, в том 

числе в части объема закупаемой продукции, соответствия планов закупок планам реализации программ, в рамках которых они осуществляются.
3. Ведомственный контроль осуществляется уполномоченным органом посредством организации и проведения плановых и внеплановых 

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

правовыми актами Российской Федерации, Свердловской области и нормативными правовыми актами Невьянского городского округа.
В случае, если при документарной проверке не представляется возможным оценить соответствие деятельности подведомственной организации 

требованиям, установленным законодательством о закупках, по решению уполномоченного органа может быть проведена выездная проверка.
4. Плановые проверки проводятся в соответствии с планом проверок, утверждаемым руководителем уполномоченного органа по полугодиям.
Утвержденный план проверок на первое полугодие календарного года размещается на официальном сайте уполномоченного органа в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 20 декабря года, предшествующего году проведения плановых проверок, на второе 
полугодие – не позднее 20 мая календарного года.

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

5. В ежегодном плане проверок, утверждаемом в соответствии с абзацем первым пункта 4 настоящего Порядка, указываются следующие сведения:
1) наименование и идентификационный номер налогоплательщика подведомственных заказчиков, деятельность которых подлежит плановой 

проверке, с указанием места нахождения подведомственных заказчиков и (или) места фактического осуществления их деятельности;
2) вид и основание проведения плановой проверки;
3) дата начала, сроки проведения плановой проверки и проверяемый период;
4) наименование должностного лица (должностных лиц), уполномоченного (уполномоченных) на проведение проверки.
6. Плановая проверка проводится по истечении трех лет со дня государственной регистрации подведомственного заказчика либо окончания 

проведения последней плановой проверки подведомственного заказчика.
7. Основанием для проведения внеплановой проверки являются заявления (обращения) физического или юридического лица, либо информация 

от органа государственной власти, органа местного самоуправления или из средства массовой информации о факте несоблюдения подведомственными 
заказчиками законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг.

8. Плановые и внеплановые проверки проводятся на основании правового акта о проведении проверки, принимаемого уполномоченным органом.
9. В правовом акте о проведении плановой или внеплановой проверки указываются:
1) наименование уполномоченного органа;
2) фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц) уполномоченного органа, уполномоченного (уполномоченных)                 

на проведение проверки, а также специалистов и экспертов, привлекаемых к проверке (при необходимости);
3) наименование и место нахождения подведомственного заказчика, в отношении которого проводится проверка;
4) вид, цели, задачи, предмет проверки;
5) основания проведения проверки;
6) перечень основных вопросов, подлежащих изучению в ходе проверки;
7) запрос о представлении документов и информации, необходимых для достижения целей и задач проведения проверки;
8) даты начала и окончания проведения проверки, проверяемый период.
10. О проведении плановой проверки подведомственный заказчик уведомляется уполномоченным органом не менее чем за 10 рабочих дней до 

начала ее проведения посредством направления копии правового акта о проведении плановой проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением 
о вручении или иным доступным способом, позволяющим подтвердить его получение подведомственным заказчиком.

О проведении внеплановой проверки подведомственный заказчик уведомляется уполномоченным органом не менее чем за двадцать четыре 
часа до начала ее проведения способом, позволяющим подтвердить получение такого уведомления подведомственным заказчиком.

11. Проведение проверки должностными лицами, не указанными в правовом акте о проведении проверки, не допускается.
12. Общий срок проведения проверки не может превышать 15 календарных дней.
В исключительных случаях, связанных с получением дополнительной информации, проведением экспертизы, на основании мотивированного 

предложения должностных лиц, уполномоченных проводить проверку, срок проведения проверки может быть продлен только один раз правовым актом 
уполномоченного органа, но не более чем на 15 календарных дней.

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

14. При проведении проверки должностные лица уполномоченного органа, осуществляющего ведомственный контроль, имеют право:
1) посещать подведомственного заказчика при предъявлении руководителю подведомственного заказчика правового акта уполномоченного 

органа о проведении проверки;
2) запрашивать в соответствии с законодательством Российской Федерации у подведомственного заказчика необходимую для осуществления 

ведомственного контроля информацию, за исключением информации, содержащей сведения, составляющие государственную тайну, и информации, 
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доступ к которой ограничен федеральными законами;

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

15. При проведении проверки должностные лица уполномоченного органа, осуществляющего ведомственный контроль, не вправе:
1) проверять выполнение требований, не относящихся к предмету проверки;
2) требовать, в том числе до проведения проверки, представления сведений, справок, документов, объяснений, не относящихся к предмету 

проверки, а также изымать оригиналы таких документов;
3) распространять информацию, полученную в результате проведения проверки и составляющую государственную, коммерческую, служебную 

или иную охраняемую законом тайну, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации;
4) нарушать срок, установленный для проведения проверки.
16. Должностные лица уполномоченного органа, осуществляющего ведомственный контроль, обязаны:
1) проводить проверку на основании правового акта о ее проведении в соответствии с предметом проверки;
2) соблюдать права и законные интересы подведомственного заказчика, проверка которой осуществляется;
3) не препятствовать руководителю (уполномоченному представителю) подведомственного заказчика присутствовать при проведении проверки 

и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;
4) по результатам ведомственного контроля составить акт проверки в соответствии с настоящим Порядком.
17. Руководитель (уполномоченный представитель) подведомственного заказчика, в отношении которого проводится проверка, имеет право:
1) ознакомиться с правовым актом уполномоченного органа о проведении проверки;
2) получать разъяснения у должностного лица (должностных лиц) уполномоченного органа, проводившего проверку по вопросам, связанным          

с проведением проверки;
3) получать информацию о результатах проведения проверки (акт проверки).
18. Руководитель (уполномоченный представитель) подведомственного заказчика обязан:
1) выполнять законные требования должностного лица (должностных лиц) уполномоченного органа, проводящего проверку;
2) устранять нарушения, выявленные при проведении проверки, в срок, установленный в акте проверки;
3) направлять в уполномоченный орган информацию об устранении выявленных нарушений в письменной форме в течение 10 календарных 

дней  со дня истечения срока, установленного для устранения нарушений, выявленных при проведении проверки.
19. По результатам проверки должностными лицами уполномоченного органа, проводившими проверку, составляется акт проверки, в котором 

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

ку, а также привлекаемых к проведению проверки специалистов и экспертов (в случае привлечения);
5) наименование подведомственного заказчика, фамилия, имя, отчество, должность руководителя (уполномоченного представителя) 

подведомственного заказчика, присутствовавшего при проведении проверки;
6) дата, время, продолжительность и место проведения проверки;
7) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях законодательства о контрактной системе, об их характере и лицах, 

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

заказчика, присутствовавшего при проведении проверки;
10) подписи должностных лиц уполномоченного органа, проводивших проверку.
20. Акт проверки оформляется не позднее 3 дней после завершения проверки, который подписывается должностными лицами уполномоченного 

органа, проводившими проверку, копия акта проверки направляется руководителю (уполномоченному представителю) подведомственного заказчика под роспись.
В случае отказа от получения акта проверки под роспись запись об этом производится во всех экземплярах акта проверки.
В случаях отсутствия руководителя (уполномоченного представителя) подведомственного заказчика, отказа от получения под роспись копии акта 

проверки в срок не позднее 2 дней, следующих за днем окончания срока оформления акта проверки, направляется в адрес подведомственного заказчика заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, подлежащему хранению в уполномоченном органе.

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

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

22. При выявлении нарушений уполномоченным органом разрабатывается и утверждается план устранения выявленных нарушений.
23. При оформлении результатов проверки вопросы, относящиеся в соответствии с частью 8 статьи 99 Федерального закона от 05 апреля 2013 

года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» к компетенции 
органов внутреннего государственного финансового контроля, должны быть отражены в отдельном разделе акта проверки.

24. В случае выявления по результатам мероприятий ведомственного контроля действий (бездействия), содержащих признаки административного 
правонарушения в сфере закупок, информация о данном нарушении с приложением копии акта проверки и копий материалов, подтверждающих выявленное 
нарушение, подлежит направлению в Финансовое управление администрации Невьянского городского округа (далее – Финансовое управление) в срок не 
позднее 10 рабочих дней с момента подписания акта.

Информация о нарушениях, содержащих признаки административного правонарушения в сфере закупок, направляется отдельно от информации о 
нарушениях, содержащих признаки административного правонарушения, относящегося к компетенции органов внутреннего муниципального финансового контроля.

25. Материалы проверки, направляемые в Финансовое управление, должны подтверждать:
1) факт нарушения законодательства о закупках;
2) полномочия должностных лиц, совершивших нарушение.
Копии материалов проверки, направляемые в Финансовое управление, должны быть заверены надлежащим образом должностным лицом 

(должностными лицами) уполномоченного органа, проводившего (проводивших) проверку.
26. По результатам осуществления мероприятий ведомственного контроля уполномоченный орган направляет информацию в Финансовое 

управление по форме, указанной в приложении к настоящему Порядку.
Информация за первое полугодие текущего года представляется не позднее 20 июля текущего года, за второе полугодие - не позднее 20 января 

года, следующего за отчетным.
27. В случае выявления по результатам проверки действий (бездействия), содержащих признаки административного правонарушения, материалы 

проверки подлежат направлению в орган исполнительной власти, уполномоченный рассматривать дела о таких административных правонарушениях, а в 
случае выявления действий (бездействия), содержащих признаки состава уголовного преступления, - в правоохранительные органы.

28. Материалы проверки ведутся в электронном виде и (или) на бумажных носителях и хранятся уполномоченным органом не менее 3 лет.
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Приложение
к Порядку организации и проведения плановых и внеплановых проверок муниципальных 
учреждений и муниципальных унитарных предприятий, подведомственных 
администрации Невьянского городского округа, при осуществлении ведомственного 
контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг

ИНФОРМАЦИЯ
О РЕЗУЛЬТАТАХ МЕРОПРИЯТИЙ  ВЕДОМСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ

Администрация Невьянского городского округа
за ____ полугодие ____ года

Номер 
строки Наименование показателя Значение 

показателя
1. Количество проведенных проверок, единиц – всего, в том числе:

1.1. плановых
1.2. внеплановых
2. Количество проверенных закупок, в том числе:

2.1. открытых конкурсов
2.2. электронных аукционов
2.3. запросов котировок
2.4. единственный поставщик (исполнитель, подрядчик)
3. Сумма начальных (максимальных) цен проверенных закупок в ходе проведенных проверок, тыс. руб. – всего, в том числе:

3.1. открытых конкурсов
3.2. электронных аукционов
3.3. запросов котировок
3.4. единственный поставщик (исполнитель, подрядчик)
4. Количество выявленных нарушений, относящихся к компетенции органов внутреннего муниципального финансового контроля, 

единиц – всего, в том числе:
4.1. соблюдение требований к обоснованию закупок и обоснованности закупок
4.2. соблюдение требований о нормировании в сфере закупок
4.3. правильность определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
4.4. применение заказчиком мер ответственности и совершение иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) условий контракта
4.5. соответствие поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям контракта
4.6. своевременность, полнота и достоверность отражения в документах учета поставленного товара, выполненной работы (ее 

результата) или оказанной услуги
4.7. соответствие использования поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги целям 

осуществления закупки
5. Количество выявленных фактов, имеющих признаки административного нарушения в сфере закупок, единиц
6. Количество выявленных фактов, имеющих признаки преступлений, единиц

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  от 09.12.2021                                                                                                                                                                                                                         № 1970 - п  

г. Невьянск

Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям на 2022 год в рамках 
муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории 

Невьянского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 8 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», Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 25.06.2021 № 990-ПП «Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики 
рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностями», согласно протоколам общественных обсуждений от 22.11.2021 и от 02.12.2021 с 
заключениями о  результатах  общественных обсуждений проекта  программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям на 2022 год в рамках муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном 
хозяйстве на территории Невьянского городского округа, руководствуясь Уставом Невьянского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям на 2022 год в рамках 
муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории Невьянского 
городского округа (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Невьянского городского округа по 
энергетике, транспорту, связи и жилищно-коммунальному хозяйству И.В. Белякова. 
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3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить на официальном 

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

Глава Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                                                                   А.А. Берчук

       УТВЕРЖДЕНА
        постановлением администрации
        Невьянского городского округа
        от 09.12.2021 № 1970-п

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям на 2022 год в рамках муниципального контроля 
на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории Невьянского городского 

округа

Раздел 1. Анализ текущего состояния осуществления муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном 
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории Невьянского городского округа, описание текущего развития 

профилактической деятельности контрольного органа, характеристика проблем, на решение которых направлена 
программа профилактики

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

2. Под муниципальным контролем на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве 
на территории Невьянского городского округа (далее – муниципальный контроль) понимается деятельность администрации Невьянского городского 
округа, направленная на предупреждение, выявление и пресечение нарушений обязательных требований на автомобильном транспорте, городском 
наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве (далее – обязательных требований), осуществляемая в рамках полномочий администрации 
Невьянского городского округа по решению вопросов местного значения посредством профилактики нарушений обязательных требований, оценки 
соблюдения гражданами и организациями обязательных требований, выявления их нарушений, принятия предусмотренных законодательством Российской 
Федерации мер по пресечению выявленных нарушений обязательных требований, устранению их последствий и (или) восстановлению правового 
положения, существовавшего до возникновения таких нарушений.

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

 жизнь и здоровье граждан;
права, свободы и законные интересы граждан и организаций;
объекты транспортной инфраструктуры, как технические сооружения и имущественные комплексы;
перевозка грузов и пассажиров, как обеспечение услуг и экономическая деятельность.
4. Органом, уполномоченным на осуществление муниципального контроля, является администрация Невьянского городского округа в лице 

отдела городского и коммунального хозяйства администрации Невьянского городского округа (далее – контрольный орган, уполномоченный орган).
 В 2021 году проверки на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории 
Невьянского городского округа не проводились.  

Основания для проведения внеплановых проверок отсутствовали.

Раздел 2. Цели и задачи реализации программы профилактики

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

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

устранение нарушений обязательных требований;
3) повышение правосознания и правовой культуры юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан. 

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

№ п/п Наименование мероприятия Срок реализации мероприятия Ответственное должностное лицо

1 2 3 4
1. Информирование

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

Постоянно Должностные лица отдела 
городского и коммунального 

хозяйства администрации 
Невьянского городского округа

2. Обобщение правоприменительной практики
Доклад о правоприменительной практике при осуществлении 

муниципального контроля готовится ежегодно.
Доклад о правоприменительной практике размещается на 

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

До 
01 марта

Заместитель главы администрации 
по вопросам промышленности, 

экономики и финансов– начальник 
Финансового управления 

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

По мере появления 
оснований, 

предусмотренных 
законодательством

Должностные лица отдела 
городского и коммунального 

хозяйства администрации 
Невьянского городского округа

4 Консультирование
Консультирование осуществляется в устной или письменной форме по 

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

части осуществления муниципального  контроля;
4) получение информации о нормативных правовых актах (их 

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

Постоянно с учетом 
особенностей организации 
личного приема граждан в 

администрации Невьянского 
городского округа

Должностные лица отдела 
городского и коммунального 

хозяйства администрации 
Невьянского городского округа

Раздел 4. Показатели результативности и эффективности программы профилактики
№
п/п

Наименование показателя Величина

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

практики по осуществлению муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве на территории Невьянского городского округа, его опубликование

Исполнено / Не 
исполнено

3. Доля выданных предостережений по результатам рассмотрения обращений с  подтвердившимися сведениями о готовящихся 
нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и в случае отсутствия 
подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом 
ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (%)

10% и более

4. Доля граждан, удовлетворённых консультированием в общем количестве граждан обратившихся за консультированием 100%

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.12.2021  № 1978 - п
                г. Невьянск

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

городского округа от 30.12.2020 № 1774-п 

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Порядок определения объема и условия предоставления субсидий из бюджета Невьянского городского округа 
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на иные цели, утвержденный постановлением администрации Невьянского городского округа 
от 30.12.2020 № 1774-п, следующие изменения:

1) подпункт 13 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«13) обеспечение населения питьевой водой стандартного качества, реконструкция колодцев, обустройство родников и трубчатых колодцев 

(скважин), ликвидация непригодных источников нецентрализованного водоснабжения;»;
2) в подпункте 55 пункта 2 знак препинания «.» заменить знаком препинания «;»;
3) дополнить пункт 2 подпунктами 56-62 следующего содержания:
«56) финансовое обеспечение расходов, направленных на исполнение предписаний, представлений, предостережений и иных актов реагирования 

государственных надзорных органов, решений судов в отношении Муниципального бюджетного учреждения «Управления хозяйством Невьянского городского округа;
57) разработка научно-проектной документации по обеспечению сохранения объектов культурного наследия, в которых размещаются 

образовательные учреждения;
58) возмещение недополученных доходов в связи с внедрением системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей;
59) благоустройство дворовых и общественных территорий Невьянского городского округа;
60) формирование современной городской среды в целях реализации национального проекта «Жилье и городская среда»;
61) благоустройство общественной территории «Калейдоскоп времен. Концепция развития набережной вдоль ул. Советской, г. Невьянск, Свердловская область»;
62) создание в муниципальных общеобразовательных организациях условий для организации горячего питания обучающихся.».
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 01 августа 2021 года.
3. Настоящее постановление опубликоватьв 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



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 13
АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.12.2021    № 1984 - п
                г. Невьянск

О внесении изменения в Порядок применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к бюджету Невьянского 
городского округа, утвержденный постановлением администрации Невьянского городского округа  от 05.12.2019 № 1930-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 31.10.2019 № 450 «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. Внести изменение в Порядок применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к бюджету Невьянского 
городского округа, утвержденный постановлением администрации Невьянского городского округа от 05.12.2019 № 1930-п, дополнив  приложение № 1 
«Перечень и коды целевых статей расходов местного бюджета» строкой следующего содержания: 
«

240 7000155490

Поощрение региональной управленческой команды и муниципальных управленческих команд за достижение 
значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц 
(руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и 
деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации

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

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

Глава Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                                                                  А.А. Берчук

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  от 14.12.2021                                                                                                                                                                                                                         № 1999 - п  
г. Невьянск

Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям на 2022 год в сфере 
муниципального земельного контроля на территории 

Невьянского городского округа

В соответствии со статьей 72 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 года № 990 «Об утверждении Правил 
разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», 
учитывая протоколы общественных обсуждений от 19.11.2021, от 02.12.2021, руководствуясь Уставом Невьянского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

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

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

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

Глава Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                                                                   А.А. Берчук

УТВЕРЖДЕНА
        постановлением администрации
        Невьянского городского округа
        от 14.12.2021 № 1999-п

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

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

Настоящая Программа разработана и подлежит исполнению должностными лицами отдела архитектуры администрации Невьянского городского 
округа (далее по тексту – должностные лица).

Анализ текущего состояния осуществления муниципального земельного контроля, описание текущего развития профилактической 
деятельности контрольного органа, характеристика проблем, на решение которых направлена Программа

1. Вид муниципального контроля: муниципальный земельный контроль.
2. Предметом муниципального земельного контроля на территории Невьянского городского округа являются соблюдение юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами (далее – контролируемые лица) обязательных требований земельного законодательства в 
отношении объектов земельных отношений, за нарушение которых законодательством предусмотрена административная ответственность. 

На территории Невьянского городского округа муниципальный земельный контроль осуществляется за соблюдением:
1) обязательных требований о недопущении самовольного занятия земель, земельного участка или части земельного участка, в том числе 

использования земель, земельного участка или части земельного участка, лицом, не имеющим предусмотренных законодательством прав на них;
2) обязательных требований об использовании земельных участков по целевому назначению в соответствии с их принадлежностью к той или 

иной категории земель и (или) разрешенным использованием;
3) обязательных требований, связанных с обязательным использованием земель, предназначенных для жилищного или иного строительства, 

садоводства, огородничества и личного подсобного хозяйства, в указанных целях в течение установленного срока;
4) исполнения предписаний об устранении нарушений обязательных требований, выданных должностными лицами в пределах их компетенции.
Должностными лицами за 8 месяцев 2021 года проведено 72 проверки соблюдения земельного законодательства Российской Федерации – в 

отношении граждан (8 плановых, 64 внеплановых).
В Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области за 8 месяцев 2021 года, 

должностными лицами направлены материалы по 13 проверкам с признаками нарушений земельного законодательства.
В рамках профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям должностными лицами в 2021 году осуществляются 

следующие мероприятия:
1) размещение на официальном сайте Невьянского городского округа в сети «Интернет» на странице «Муниципальный контроль» перечней 

нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом 
муниципального земельного контроля, а также текстов, соответствующих нормативных правовых актов;

2) осуществление информирования подконтрольных субъектов по вопросам соблюдения обязательных требований, в том числе посредством 
разработки и опубликования руководств по соблюдению обязательных требований, разъяснительной работы в средствах массовой информации; 

3) обеспечение регулярного обобщения практики осуществления муниципального земельного контроля и размещение на официальном 
сайте Невьянского городского округа на странице муниципального контроля соответствующих обобщений, в том числе с указанием наиболее часто 
встречающихся случаев нарушений обязательных требований с рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями в целях недопущения таких нарушений;

4) выдача предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований в соответствии с частями 5-7 статьи 8.2 Федерального 
закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля».

За 8 месяцев 2021 года должностными лицами выдано 137 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований.

 Цели и задачи реализации Программы

3. Целями профилактической работы являются:
1) стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми контролируемыми лицами; 
2) устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям; 
3) создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, повышение информированности о способах их соблюдения;
4) предупреждение нарушений контролируемыми лицами обязательных требований, включая устранение причин, факторов и условий, 

способствующих возможному нарушению обязательных требований;
5) снижение административной нагрузки на контролируемых лиц;
6) снижение размера ущерба, причиняемого охраняемым законом ценностям.
4. Задачами профилактической работы являются:
1) укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований;
2) выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований, разработка мероприятий, направленных на 

устранение нарушений обязательных требований;
3) повышение правосознания и правовой культуры юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан в сфере земельных 

правоотношений.

Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения

№ п/п Наименование мероприятия Срок реализации 
мероприятия

Ответственное должностное 
лицо

1 Информирование
Информирование осуществляется должностными лицами по вопросам 

соблюдения обязательных требований посредством размещения соответствующих 
сведений на официальном сайте Невьянского городского округа и в газете 
«Муниципальный вестник Невьянского городского округа».

Постоянно должностные лица отдела 
архитектуры администрации 

Невьянского городского округа

2 Консультирование
Консультирование осуществляется в устной или письменной форме по следующим 

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

осуществления муниципального земельного контроля;
4) получение информации о нормативных правовых актах (их отдельных 

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

Постоянно должностные лица отдела 
архитектуры администрации 

Невьянского городского округа
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 Показатели результативности и эффективности Программы

№
п/п

Наименование показателя Величина

1. Полнота информации, размещенной на официальном сайте администрации Невьянского городского округа в сети «Интернет» 
в соответствии с частью 3 статьи 46 Федерального закона от 31 июля 2021 года № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»

100%

2. Доля граждан, удовлетворённых консультированием в общем количестве граждан, обратившихся за консультированием 100%

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.12.2021  № 1987 - п
               г. Невьянск

О некоторых вопросах использования в 2021 году субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях финансового обеспечения мероприятий, связанных 
с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, профилактикой и устранением последствий 
распространения новой коронавирусной инфекции (nCoV-2019)

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить, что в 2021 году положения пункта 3 Положения о формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Невьянского городского округа и финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания, утвержденного 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», предусматривающие, что значения допустимых (возможных) 
отклонений в процентах от установленных показателей качества и (или) объема, если иное не установлено федеральным законом, в отношении отдельной 
муниципальной услуги (работы) либо единого значения допустимого (возможного) отклонения для всех муниципальных услуг (работ), включенных 
в муниципальное задание, не подлежат изменению в текущем году, а также что максимально допустимое (возможное) отклонение от установленных 
показателей объема и (или) качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным, не может превышать 
5%, не применяются в случае принятия органами, осуществляющими функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных учреждений 
или муниципальных автономных учреждений Невьянского городского округа  и (или) главных распорядителей бюджетных средств, правовых актов, 
устанавливающих иной размер максимально допустимого (возможного) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги,  в 
пределах которых муниципальное задание считается выполненным.

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

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

Глава Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                                                                  А.А. Берчук

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.12.2021        № 2014 - п
            г. Невьянск

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства

В соответствии со статьями 5.1, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 17 Устава Невьянского городского округа, на 
основании заключения по результатам публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства от 02.12.2021, протоколом заседания комиссии по землепользованию и застройке Невьянского городского округа от 02.12.2021 № 11

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в части уменьшения минимального 
отступа за пределами которого запрещается строительство гаража на земельном участке с кадастровым номером 66:15:1501022:24, расположенном по 
адресу: Свердловская область, город Невьянск, улица Дзержинского, № 25, со стороны земельного участка с кадастровым номером 66:15:1501022:89, 
расположенного по адресу: Свердловская область, город Невьянск, улица Дзержинского, № 27 с 1 м до 0 м.

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

Глава Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                                                                  А.А. Берчук



16 № 49 (177) от 17 декабря 2021г.

ГЛАВА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  13.12.2021                                                                                                                                                                                                                              № 134 - гп  
г.Невьянск

О введении режима функционирования «чрезвычайная ситуация»  

В соответствии с решением комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
Невьянского городского округа от 13.12.2021 № 16, статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 
«О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», статьей 11 Закона Свердловской области от 27 декабря 
2004 года № 221-ФЗ «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Свердловской области», 
постановлением Правительства Свердловской области  от 28.02.2005 № 139-пп «О Свердловской областной подсистеме единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»,    подпунктом б) пункта 1 постановлением Правительства Свердловской области от 21.05.2007 
№ 304-пп «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,  постановлением администрации Невьянского городского 
округа от  21.04.2014 № 891-п «О силах и средствах постоянной готовности Невьянского районного звена Свердловской области подсистемы единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», статьями 31, 46 Устава Невьянского городского округа и в целях 
ликвидации последствий взрыва бытового газа  в жилом доме № 70 ул. Ленина поселка Цементный Невьянского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. С 09:00 часов 14.12.2021 до 16:00 часов 28.12.2021 ввести для органов управления и сил муниципального звена Невьянского городского 
округа областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций режим функционирования 
«чрезвычайная ситуация» муниципального характера на территории Невьянского городского округа. 

2. Признать утратившим силу постановление главы Невьянского городского округа от 08.12.2021 № 124 «О введении режима функционирования 
«повышенная готовность».

3. Рекомендовать МО МВД России «Невьянский» обеспечить поддержание общественного порядка в поселке Цементный.   
4. Муниципальному бюджетному учреждению «Единая дежурно-диспетчерская служба Невьянского городского округа» направить информацию 

о введении режима «чрезвычайная ситуация» муниципального характера в результате взрыва бытового газа в квартире 56 дома № 70 по улице Ленина, 
посёлка Цементный Невьянского городского округа в ГУ МЧС России по Свердловской области согласно табеля срочных донесений.   

5. Руководство работ по ликвидации чрезвычайной ситуации возложить на заместителя главы администрации Невьянского городского округа по 
вопросам реализации инвестиционных проектов, строительству, архитектуре и управления муниципальным имуществом А.В. Суркова. 

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

Глава Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                                                                  А.А. Берчук

ДУМА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РЕШЕНИЕ

  15.12.2021                                                                                                                                                                                                                                    №  119  
г. Невьянск

О внесении изменений в решение Думы Невьянского городского округа                    
от 27.08.2008 № 56 «Об утверждении Положения о проведении аттестации муниципальных служащих в Невьянском городском округе»

В соответствии с Федеральным законом от 02 марта 2006 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Свердловской 
области от 29 октября 2007 года № 136-ОЗ «Об особенностях муниципальной службы на территории Свердловской области», рассмотрев протест Невьянской 
городской прокуратуры от 06.12.2021 № 01-48-21, руководствуясь Уставом Невьянского городского округа, Дума Невьянского городского округа

РЕШИЛА:

1. Внести следующие изменения в решение Думы Невьянского городского округа от 27.08.2008 № 56 «Об утверждении Положения о проведении 
аттестации муниципальных служащих в Невьянском городском округе» (далее – Положение):

1) пункт 16 Положения изложить в следующей редакции:
«1) соответствует занимаемой должности муниципальной службы;
2) не соответствует замещаемой должности муниципальной службы. 
Аттестационная комиссия может давать рекомендации о поощрении отдельных муниципальных служащих за достигнутые ими успехи в работе, 

в том числе о повышении их в должности, а в случае необходимости - рекомендации об улучшении деятельности аттестуемых муниципальных служащих, 
а также о направлении отдельных муниципальных служащих для получения дополнительного профессионального образования.».

2) подпункт 4 пункта 18 Положения изложить в следующей редакции:
«4) стаж муниципальной службы и (или) государственной службы, а также стаж работы по специальности, направлению подготовки;».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить на официальном сайте 

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

Глава Невьянского 
городского округа

                                                                                                            А.А. Берчук

Председатель Думы 
Невьянского городского округа    

                                                                                           Л.Я. Замятина



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 17
ДУМА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Р Е Ш Е Н И Е

15.12.2021    № 120
г. Невьянск

О бюджете Невьянского городского округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением «О бюджетном процессе в Невьянском 
городском округе», утвержденным решением Думы Невьянского городского округа от 26.01.2011 № 2 и подпунктом 1 пункта 1 статьи 6, статьей 55 Устава 
Невьянского городского округа, с учетом результатов публичных слушаний, проведенных 29 ноября  2021  года, Дума Невьянского городского округа

РЕШИЛА:

1. Утвердить бюджет Невьянского городского округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов со следующими характеристиками:
1) общий объем доходов бюджета Невьянского городского округа:
на 2022 год – 2 144 149,20 тысяч рублей, в том числе  межбюджетные трансферты, получаемые из других бюджетов – 1 517 348,20 тысяч рублей;
на 2023 год – 1 889 677,20 тысяч рублей, в том числе  межбюджетные трансферты, получаемые из других бюджетов – 1 191 727,20 тысяч рублей;
на 2024 год – 1 968 584,00 тысяч рублей, в том числе  межбюджетные трансферты, получаемые из других бюджетов – 1 179 612,00 тысяч рублей;
2) общий объем расходов бюджета Невьянского городского округа:
на 2022 год – 2 229 168,19 тысяч рублей;
на 2023 год – 1 924 677,20 тысяч рублей, в том числе общий объем условно утвержденных расходов – 26 755,98 тысяч рублей;
на 2024 год – 1 968 584,00 тысяч рублей, в том числе общий объем условно утвержденных расходов – 56 593,85 тысяч рублей;
3) общий объем   бюджетных  ассигнований,  направляемых  из бюджета Невьянского городского округа на исполнение публичных нормативных 

обязательств Невьянского городского округа:
в 2022 году – 1 334,00 тысяч рублей;
в 2023 году – 1 406,00 тысяч рублей;
в 2024 году – 1 478,00 тысяч рублей;
4) размер дефицита бюджета Невьянского городского округа:
на 2022 год – 85 018,99 тысяч рублей;
на 2023 год –  35 000,00 тысяч рублей;
на 2024 год – 0,00 тысяч рублей;
5) верхний предел муниципального долга Невьянского городского округа:
по состоянию на 1 января 2023 года – 3 624,20 тысяч рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям Невьянского 

городского округа 0,00 рублей; 
по состоянию на 1 января 2024 года – 1 907,33 тысяч рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям Невьянского 

городского округа 0,00 рублей; 
по состоянию на 1 января 2025 года – 1 340,44 тысяч рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям Невьянского 

городского округа 0,00 рублей; 
6) предельный объем  расходов  на  обслуживание  муниципального долга составляет:
в 2022 году – 3,68 тысяч рублей;
в 2023 году – 2,21 тысяч рублей;
в 2024 году – 1,34 тысяч рублей;
7) предельный объем муниципального долга Невьянского городского округа:
на 2022 год – 27 341,07 тысяч рублей;
на 2023 год – 3 624,20 тысяч рублей;
на 2024 год – 1 907,33 тысяч рублей;
8) объем  бюджетных  ассигнований   Дорожного   фонда   Невьянского городского округа:
на 2022 год – 75 986,20 тысяч рублей;
на 2023 год – 49 924,00 тысяч рублей;
на 2024 год – 51 556,00 тысяч рублей;
9) размер Резервного  фонда   администрации   Невьянского  городского округа:
на 2022 год – 10 000,00 тысяч рублей;
на 2023 год – 5 000,00 тысяч рублей;
на 2024 год – 5 000,00 тысяч рублей;
10) размер муниципальных гарантий Невьянского городского округа:
на 2022 год – 12 000,00 тысяч рублей;
на 2023 год – 0,00 тысяч рублей;
на 2024 год – 0,00 тысяч рублей.
2. Утвердить на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов:
1) нормативы зачисления доходов в бюджет Невьянского городского округа, не установленные законодательством Российской Федерации и 

Свердловской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов (Приложение № 1);
2) свод доходов бюджета Невьянского городского округа на 2022 год, сгруппированных в соответствии с классификацией доходов бюджетов 

Российской Федерации (Приложение № 2);
3) свод доходов бюджета Невьянского городского округа на 2023 и 2024 годы, сгруппированных в соответствии с классификацией доходов 

бюджетов Российской Федерации (Приложение № 3);
4) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам Невьянского городского округа 

и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2022 год (Приложение № 4);
5) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам Невьянского городского округа и 

непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2023 и 2024 годы (Приложение № 5);
6) ведомственную структуру расходов бюджета Невьянского городского округа на 2022 год (Приложение № 6);
7) ведомственную структуру расходов бюджета Невьянского городского округа на 2023 и 2024 годы (Приложение № 7);
8) перечень муниципальных программ Невьянского городского округа, подлежащих реализации в 2022 году (Приложение № 8);
9) перечень муниципальных программ Невьянского городского округа, подлежащих реализации в 2023 и 2024 годы (Приложение № 9);
10) свод источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Невьянского городского округа на 2022 год (Приложение № 10);
11) свод источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Невьянского городского округа  на плановый период 2023 и 2024 годов  

(Приложение № 11);
12) программу муниципальных внутренних заимствований Невьянского городского округа  на 2022 год (Приложение № 12);
13) программу муниципальных внутренних заимствований Невьянского городского округа на 2023 и 2024 годы (Приложение № 13);
14) программу муниципальных гарантий Невьянского городского округа на 2022 год (Приложение № 14).

 3. В ходе исполнения бюджета Невьянского городского округа показатели сводной бюджетной росписи могут быть изменены в соответствии 
с решениями руководителя Финансового управления администрации Невьянского городского округа без внесения изменений в настоящее решение в 
случаях, предусмотренных бюджетным законодательством Российской Федерации, а также:

1) в случае принятия нормативных правовых актов, принятия в установленном порядке иных решений областными органами исполнительной 
власти или заключения соглашений с областными органами исполнительной власти, предусматривающих предоставление межбюджетных трансфертов 
из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджету Невьянского городского округа; 

2) в случае необходимости внесения изменений в наименование и (или) код целевой статьи для отражения расходов местного бюджета, в целях 
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софинансирования которых местному бюджету предоставляются межбюджетные субсидии, распределяемые из федерального, областного бюджетов в 
течение финансового года;

3) в случае необходимости перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств 
бюджета Невьянского городского округа по непрограммным направлениям деятельности, между целевыми статьями, группами и подгруппами видов 
расходов бюджета при образовании экономии в ходе исполнения бюджета Невьянского городского округа по использованию бюджетных ассигнований, 
предусмотренных главному распорядителю бюджетных по отдельным целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов бюджета;

4) в случае необходимости перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств местного бюджета 
на финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы Невьянского городского округа, между этими мероприятиями при образовании 
экономии в ходе исполнения местного бюджета по использованию бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств 
местного бюджета, по отдельным мероприятиям этой муниципальной программы Невьянского городского округа;

5) в случае необходимости перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств местного бюджета 
на финансовое обеспечение мероприятий, предусмотренных муниципальной программой Невьянского городского округа, между муниципальными 
учреждениями Невьянского городского округа  различных типов;

6) в случае необходимости перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств местного бюджета 
по соответствующей целевой статье бюджета (муниципальной программе Невьянского городского округа и непрограммному направлению деятельности), 
между видами расходов бюджета этой целевой статьи бюджета (муниципальной программы Невьянского городского округа и непрограммному направлению 
деятельности) при образовании экономии в ходе исполнения местного бюджета по использованию бюджетных ассигнований, предусмотренных главному 
распорядителю средств местного бюджета, по отдельным видам расходов бюджета этой целевой статьи бюджета (муниципальной программе Невьянского 
городского округа и непрограммному направлению деятельности);

7) в случае необходимости перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств местного бюджета 
на социальные выплаты, не отнесенные к публичным нормативным обязательствам Невьянского городского округа, между видами социальных выплат 
в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств местного бюджета на социальные выплаты, не 
отнесенные к публичным нормативным обязательствам Невьянского городского округа;

8) в случае необходимости перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств местного бюджета 
на финансовое обеспечение мероприятия муниципальной программы Невьянского городского округа, между разделами (подразделами), целевыми 
статьями классификации расходов бюджета при изменении муниципального учреждения Невьянского городского округа, являющегося исполнителем 
соответствующего мероприятия этой муниципальной  программы Невьянского городского округа;

9) в случае необходимости увеличения бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации федеральных и 
региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов, входящих в состав национальных проектов (программ), за счет 
уменьшения бюджетных ассигнований, не отнесенных решением Думы о бюджете Невьянского городского округа на указанные цели, в пределах общего 
объема расходов местного бюджета на соответствующий финансовый год. 

4. Администрации Невьянского городского округа дать право осуществить списание безнадежной к взысканию задолженности юридических 
лиц перед бюджетом Невьянского городского округа по средствам, предоставленным на возвратной основе, процентам за пользование и пеням за 
несвоевременный возврат указанных средств в установленном законом порядке.

5. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам – производителям товаров, работ услуг (далее - субсидии производителям товаров, работ, услуг) предоставляются в случае, если ими соблюдены 
условия получения соответствующих субсидий, предусмотренные решениями Думы Невьянского городского округа и нормативными правовыми актами 
Невьянского городского округа, принимаемыми администрацией Невьянского городского округа:

1) субсидии производителям товаров, работ, услуг предоставляются главными распорядителями средств бюджета Невьянского городского 
округа, которым предусмотрены бюджетные ассигнования на предоставление соответствующих субсидий по результатам отбора;

2) порядок предоставления из бюджета Невьянского городского округа субсидий производителям товаров, работ, услуг устанавливается 
администрацией Невьянского городского округа в соответствии с федеральным, областным законодательством и настоящим решением.

6. Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными и муниципальными учреждениями, предоставляются из 
бюджета Невьянского городского округа следующим организациям:

1) общественная  организация Региональная  общественная организация Свердловской области «Добровольная пожарная охрана «Урал» в объеме:
504,90 тысяч рублей на 2022 год;
504,90 тысяч рублей на 2023 год;
504,90 тысяч рублей на 2024 год;
2) фонд «Невьянский фонд поддержки малого предпринимательства» в объеме:
510,0 тысяч рублей на 2022 год;
510,0 тысяч рублей на 2023 год;
510,0 тысяч рублей на 2024 год;
3) местная общественная организация «Народная дружина Невьянского городского округа» в объеме:
800,00 тысяч рублей на 2022 год;
800,00 тысяч рублей на 2023 год;
800,00 тысяч рублей на 2024 год;
4) иным некоммерческим организациям (для  возмещения затрат на инженерное обустройство земель для ведения коллективного садоводства, 

на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций), не являющимся государственными и муниципальными учреждениями, в 
объеме, определенном главным распорядителем средств бюджета Невьянского городского округа в порядке, установленном администрацией Невьянского 
городского округа.

Указанные в подпункте 4 некоммерческие организации, не являющиеся государственными и муниципальными учреждениями, определяются по 
результатам отбора, осуществляемого в порядке, установленном администрацией Невьянского городского округа.

Порядок определения объема и предоставления из бюджета Невьянского городского округа субсидий некоммерческим организациям, не 
являющимся государственными и муниципальными учреждениями, устанавливается администрацией Невьянского городского округа в соответствии с 
настоящим решением.

7. Муниципальные правовые акты органов местного самоуправления Невьянского городского округа, влекущие дополнительные расходы за 
счет средств бюджета Невьянского городского округа на 2022 год, а также сокращающие его доходы и (или) поступления из источников финансирования 
дефицита бюджета городского округа, реализуются и применяются только при наличии соответствующих источников дополнительных поступлений в 
бюджет и (или) при сокращении бюджетных ассигнований по отдельным статьям расходов бюджета на 2022 год, а также после внесения соответствующих 
изменений в настоящее решение.

В случае если реализация муниципального правового акта частично (не в полной мере) обеспечена источниками финансирования в бюджете 
городского округа, то такой муниципальный правовой акт реализуется и применяется в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете на 
2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.

8. Предоставление бюджетных кредитов в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов из бюджета Невьянского городского округа не предусмотрено.
9. Установить, что исполнение судебных актов по искам к Невьянскому городскому округу, а также по взысканию средств по денежным обязательствам 

получателей бюджетных средств бюджета городского округа, подлежащим исполнению за счет средств бюджета, с лицевых счетов, открытых в Финансовом 
управлении администрации Невьянского городского округа, осуществляется в порядке, установленном Бюджетным кодексом Российской Федерации.

10. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 года.
11. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Думы Невьянского городского округа по бюджету и 

экономической политике.
12. Настоящее решение опубликовать в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа»  и разместить на официальном сайте 

Невьянского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 10 дней после его подписания в установленном порядке.

Глава Невьянского 
городского округа

                                                                                                                     А.А. Берчук

Председатель Думы 
Невьянского городского округа    

Л.Я. Замятина



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 19
ДУМА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ
  15.12.2021                                                                                                                                                                                                                                    № 121  

г. Невьянск

О внесении изменений в Положение о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Невьянского городского округа

В соответствии со статьей 36 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Законом Свердловской области от 10 октября 2014 года № 85-ОЗ «Об избрании органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области», руководствуясь статьей 23 Устава Невьянского городского округа, 

 
РЕШИЛА:

1. Внести следующие изменения в Положение о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Невьянского городского 
округа, утвержденное решением Думы Невьянского городского округа от 24.08.2016 № 100 (далее – Положение):

1) подпункт 2 пункта 9 Положения после слов «профессиональных навыков руководящей работы» дополнить словами «, и стажа такой работы не 
менее трех лет»;

2) в подпункте 11 первого абзаца пункта 10 Положения знак препинания «.» заменить знаком препинания «;»;
3) абзац первый пункта 10 Положения дополнить подпунктом 12 следующего содержания: «12) согласие на обработку персональных данных, 

представленное всеми лицами (их законными представителями - в отношении несовершеннолетних детей), чьи персональные данные содержатся в 
документах, представляемых для участия в конкурсе (приложение № 1 к настоящему Порядку).»;

4) пункт 11 Положения изложить в следующей редакции: «11. Прием документов для участия в конкурсе, указанных в пункте 10 настоящего 
Порядка, осуществляется аппаратом Думы Невьянского городского округа с привлечением работников иных органов местного самоуправления 
Невьянского городского округа (по согласованию) в сроки, указанные в объявлении о проведении конкурса.

Копии предоставляемых документов должны быть заверены нотариально либо кадровыми службами по месту работы (службы) гражданина в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке.

Хранение предоставленных документов граждан, изъявивших желание участвовать в конкурсе, обеспечивается аппаратом Думы Невьянского 
городского округа.

В ходе приема документов специалист аппарата Думы Невьянского городского округа проверяет соответствие представленных документов их 
перечню, а также требованиям по их оформлению, установленным настоящим Порядком, и сличает копии представленных документов с оригиналами.

В случае непредставления какого-либо из необходимых документов либо представления документов, не соответствующих установленным 
требованиям к их оформлению, специалист аппарата Думы Невьянского городского округа, принявший документы, делает соответствующую отметку в 
Акте приема документов (приложение № 2 к настоящему Порядку).

Акт приема документов для участия в конкурсе по отбору кандидатур на должность главы Невьянского городского округа составляется в двух 
экземплярах, подписываемых гражданином, представившим документы, и специалистом аппарата Думы Невьянского городского округа, принявшим 
документы. Один экземпляр акта выдается гражданину, второй экземпляр акта прилагается к представленным документам.

Факт получения от гражданина заявления и иных документов, предусмотренных пунктом 10 настоящего Порядка, регистрируется в Журнале 
регистрации заявлений об участии в конкурсе по отбору кандидатур на должность главы Невьянского городского округа (приложение № 3 к настоящему 
Порядку).

Специалист аппарата Думы Невьянского городского округа регистрирует факт получения от гражданина заявления и иных документов, предусмотренных 
настоящим Порядком, и в течение трех рабочих дней передает поступившие документы председателю Думы Невьянского городского округа.»;

5) четвертый абзац пункта 12 Положения изложить в следующей редакции: «Документы кандидатов на должность главы Невьянского городского 
округа и поступившие ответы на запросы передаются/направляются членам конкурсной комиссии до начала первого этапа конкурса.»;

6) пункт 20 Положения изложить в следующей редакции: «20. Председатель, заместитель председателя и секретарь комиссии избираются из 
состава конкурсной комиссии на первом заседании конкурсной комиссии открытым голосованием большинством голосов от числа присутствующих на 
заседании членов конкурсной комиссии.

Члены конкурсной комиссии могут участвовать в первом заседании конкурсной комиссии путем использования систем видеоконференцсвязи при 
наличии технической возможности осуществления видеоконференцсвязи.

На заседании конкурсной комиссии секретарем ведется протокол, в котором отражается информация о ходе заседания и принятых решениях. 
Протокол подписывается председателем и секретарем конкурсной комиссии.

В случае невозможности проведения первого заседания конкурсной комиссии по объективным причинам в дату, время и месте, указанных в 
объявлении о проведении конкурса, новые дата, время и место проведения первого заседания конкурсной комиссии устанавливаются председателем Думы 
Невьянского городского округа с обязательным уведомлением членов конкурсной комиссии и кандидатов на должность главы Невьянского городского 
округа не позднее чем за 5 дней до назначенного заседания.»;

7) пункт 27, абзац второй пункта 30, пункт 44 Положения признать утратившими силу;
8) пункт 45 Положения изложить в следующей редакции: «45. Отбор кандидатов из числа кандидатов, принявших участие во втором этапе 

конкурса, осуществляется путем проведения открытого голосования членов конкурсной комиссии.
Результаты голосования конкурсной комиссии оформляются решением, которое подписывается председателем, заместителем председателя, 

секретарем и членами конкурсной комиссии, принявшими участие в заседании.»;
9) приложение к Положению признать утратившим силу;
10) дополнить Положение приложениями № 1, № 2, № 3 (прилагаются).
2. Настоящее решение опубликовать в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить на официальном сайте 

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

Глава Невьянского 
городского округа                 

Председатель Думы 
Невьянского городского округа                 

_____________________________________________________ А.А. Берчук ________________________________________________Л.Я. Замятина

Приложение к решению Думы 
Невьянского городского округа 
от 15.12.2021  №  121
«Приложение № 1 к Положению
о порядке проведения конкурса
по отбору кандидатур на должность
главы Невьянского городского округа

В конкурсную комиссию по отбору 
кандидатур на должность главы 
Невьянского городского округа 
от________________________________

(фамилия, имя, отчество)
_________________________________

СОГЛАСИЕ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я,__________________________________________________________________________________________________________________________,



20 № 49 (177) от 17 декабря 2021г.

проживающий (ая) по адресу:
____________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________,
              документ, удостоверяющий личность: __________серия ___________ номер ___________, когда и кем выдан.

Согласен на обработку моих персональных данных Думой Невьянского городского округа (далее - Оператор), содержащихся в заявлении об участии в 
конкурсе по отбору кандидатур на должность главы Невьянского городского округа и других документах, представленных для участия в конкурсе, а именно: 
фамилия, имя, отчество (при наличии); адрес места жительства; дата и место рождения; данные документа, удостоверяющего личность; гражданство; 
сведения о детях; семейное положение; профессиональное образование; профессия, специальность; место работы (службы, учебы), род занятий; ИНН; 
сведения о доходах, расходах, об имуществе; фотоизображение; сведения о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, 
ученого звания, о награждении наградами и присвоении почетных званий (при наличии); сведения о судимости; телефон; адрес электронной почты.

Обработка персональных данных будет осуществляться Оператором в целях организации исполнения полномочий конкурсной комиссии по отбору 
кандидатур на должность главы Невьянского городского округа, установленных Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Невьянского городского округа, Положением о порядке проведения 
конкурса по отбору кандидатур на должность главы Невьянского городского округа, утвержденным решением Думы Невьянского городского округа.

Настоящее согласие дано на осуществление Оператором следующих действий с моими персональными данными: сбор, систематизация, 
накопление, хранение, использование, распространение, обезличивание, блокирование и их передачу в конкурсную комиссию по отбору кандидатур 
на должность главы Невьянского городского округа, в средства массовой информации, а также в целях организации проверки представленных мною 
сведений - в налоговые, правоохранительные, другие государственные органы, в образовательные организации.

Оператор вправе обрабатывать мои персональные данные посредством включения в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные 
документами, регламентирующими деятельность Оператора.

Настоящее согласие дано мной на срок хранения документов конкурса по отбору кандидатур на должность главы Невьянского городского округа.
Настоящее согласие вступает в действие с момента его подписания.
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие в любое время посредством составления соответствующего письменного документа, который 

может быть направлен мной в адрес Оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично представителю Оператора и 
зарегистрирован в соответствии с правилами делопроизводства.

Дата___________                                                                                                                      _________________/________________________________
          (подпись)                                                                                                                                   (Ф.И.О.)

Приложение № 2 к Положению
о порядке проведения конкурса
по отбору кандидатур на должность 
главы Невьянского городского округа

Дата и время начала приема документов:
__ час. __ мин.

«__» __________ 20__ года
Дата и время окончания приема документов:

__ час. __ мин.
«__» __________ 20__ года

Акт приема
документов для участия в конкурсе по отбору кандидатур

на должность главы Невьянского городского округа

Специалист аппарата Думы Невьянского городского округа _________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
принял от __________________________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество кандидата)
следующие документы:

1) заявление в письменной форме на участие в конкурсе с обязательством в случае его избрания на должность главы муниципального образования 
прекратить деятельность, несовместимую со статусом главы муниципального образования на ____ листах;

2) копия (все страницы) паспорта или заменяющего его документа на ___ листах;
3) копии документов об образовании, подтверждающих указанные в заявлении сведения об образовании, заверенные нотариально или кадровой 

службой по месту работы (службы) на ____ листах;
4) копия трудовой книжки, заверенная нотариально или кадровой службой по месту работы (службы), или иных документов, подтверждающих 

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

числе совместной собственности), о вкладах в банках, ценных бумагах, на ________листах;
6) сведения о принадлежащем гражданину, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям недвижимом имуществе, находящемся за 

пределами территории Российской Федерации, об источниках получения средств, за счет которых приобретено указанное имущество, об обязательствах 
имущественного характера за пределами территории Российской Федерации гражданина, а также сведения о таких обязательствах его супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей на ________ листах;

7) сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению 
земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) 
капиталах организаций), совершенной в течение последних трех лет, если сумма сделки превышает общий доход гражданина и его супруги (супруга) за 
три последних года, предшествующих совершению сделки, и об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка на ___________ листах;

8) справка о наличии (отсутствии) судимости, выданная в порядке, установленном законодательством Российской Федерации на _________ листах;
9) копия свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории Российской Федерации на 

____________листах;
10) копии документов воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу на _____ листах;
11) заключение медицинского учреждения о наличии (отсутствии) заболевания, препятствующего поступлению на государственную гражданскую 

службу Российской Федерации и муниципальную службу или ее прохождению на _____ листах;
12) письменное уведомление о том, что кандидат не имеет счетов (вкладов), не хранит наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 

расположенных за пределами территории Российской Федерации, не владеет и (или) не пользуется иностранными финансовыми инструментами на _____ листах;
13) согласие на обработку персональных данных на _______ листах; 
14) иные документы (перечислить):

_________________________________________________________________________________________________________________ на _______ листах;
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_________________________________________________________________________________________________________________ на _______ листах.
             

Итого: _________ документов на ___ листах.

Кандидат                                   _________________/_______________________________________
                                                        (подпись)                                                (Ф.И.О.)
Специалист аппарата Думы _______________/__________________________________________
                                                        (подпись)                                                (Ф.И.О.)

Приложение № 3 к Положению
о порядке проведения конкурса
по отбору кандидатур на должность 
главы Невьянского городского округа

ЖУРНАЛ
РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЙ ОБ УЧАСТИИ В КОНКУРСЕ

ПО ОТБОРУ КАНДИДАТУР НА ДОЛЖНОСТЬ
ГЛАВЫ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

N п/п

Фамилия, имя, 
отчество (при 

наличии) гражданина, 
представившего 

документы

Дата и время начала 
приема документов

Дата и время 
окончания приема 

документов

Общее количество 
документов и листов 

(согласно акту приема 
документов)

Фамилия, имя, 
отчество (при наличии) 

и подпись лица, 
принявшего документы

».

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главы
администрации Невьянского
городского округа по вопросам
реализации инвестиционных
проектов, строительству, архитектуре
и управлению муниципальным
имуществом
_______________А.В. Сурков
13.12.2021

Заключение о результатах публичных слушаний
по подготовке документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания территории) для размещения линейного объекта «Строительство 

напорного коллектора для перекачки хозяйственно-бытовых стоков с п. Цементный на существующие канализационные очистные сооружения в г. Невьянске»

13 декабря 2021 года                                                                                                                                                                                                                                             
город Невьянск 

Публичные слушания проводились организационным комитетом, созданным постановлением главы Невьянского городского округа от 10.11.2021 № 114-гп 
«О проведении публичных слушаний по подготовке документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания территории) для размещения 
линейного объекта «Строительство напорного коллектора для перекачки хозяйственно-бытовых стоков с п. Цементный на существующие канализационные очистные 
сооружения в г. Невьянске»», в соответствии со статьями 5.1, 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением «О порядке проведения публичных слушаний в 
Невьянском городском округе», утвержденным решением Невьянской районной Думы от 29.06.2005г. № 96, статьей 17 Устава Невьянского городского округа, с учетом 
протокола публичных слушаний от 13 декабря 2021 года.

Для обеспечения всем заинтересованным лицам равных возможностей для выражения своего мнения, публичные слушания были проведены 13 декабря 
2021 года в 16-00 часов местного времени, по адресу: Свердловская область, город Невьянск, улица Кирова, № 1, кабинет 405, с предварительным информационным 
сообщением о дате и времени их проведения в средствах массовой информации (газета «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» от 12.11.2021 № 44 
(172), официальный сайт Невьянского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»).

С даты публикации информационного сообщения в средствах массовой информации до дня проведения публичных слушаний с документацией по 
планировке территории (проект планировки и проект межевания территории) для размещения линейного объекта «Строительство напорного коллектора для 
перекачки хозяйственно-бытовых стоков с п. Цементный на существующие канализационные очистные сооружения в г. Невьянске» можно было ознакомиться в 
кабинете № 304 администрации Невьянского городского округа и на официальном сайте Невьянского городского округа в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

Количество участников публичных слушаний: 2 человека.
Общее количество участников публичных слушаний: 4 человека.
В процессе проведения публичных слушаний по документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания территории) для 

размещения линейного объекта «Строительство напорного коллектора для перекачки хозяйственно-бытовых стоков с п. Цементный на существующие канализационные 
очистные сооружения в г. Невьянске» были заслушаны члены организационного комитета и приглашенные участники публичных слушаний. 

От участников публичных слушаний возражений, замечаний и предложений по документации по планировке территории (проект планировки и проект 
межевания территории) для размещения линейного объекта «Строительство напорного коллектора для перекачки хозяйственно-бытовых стоков с п. Цементный на 
существующие канализационные очистные сооружения в г. Невьянске» в ходе проведения публичных слушаний не поступило.

РЕШИЛИ:

1. Считать состоявшимися публичные слушания по документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания территории) 
для размещения линейного объекта «Строительство напорного коллектора для перекачки хозяйственно-бытовых стоков с п. Цементный на существующие 
канализационные очистные сооружения в г. Невьянске».

2. По результатам проведения публичных слушаний, организационный комитет рекомендует главе Невьянского городского округа принять решение об 
утверждении документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания территории) для размещения линейного объекта «Строительство 
напорного коллектора для перекачки хозяйственно-бытовых стоков с п. Цементный на существующие канализационные очистные сооружения в г. Невьянске».
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г. Невьянск                                                                                                                                                                                                                                                                       09.12.2021

Заключение по результатам публичных слушаний 
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства

  Процедура проведения публичных слушаний по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства осуществляется 
администрацией Невьянского городского округа в  целях выявления и учета мнения и интересов жителей Невьянского городского округа, в соответствии со статьями 5.1., 
40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, со статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 17 Устава Невьянского городского округа, положением «О порядке проведения публичных слушаний в Невьянском городском 
округе», утвержденным решением Невьянской районной Думы от 29.06.2005 № 96, постановлением главы администрации Невьянского городского округа от 15.10.2018 № 38-гп 
«О создании комиссии по землепользованию и застройке Невьянского городского округа», постановлением главы Невьянского городского округа от 16.11.2021 № 118-гп «О 
проведении публичных слушаний по вопросу отклонения от предельных параметров разрешенного строительства». 

Информация о времени и месте проведения публичных слушаний опубликована 19.11.2021 в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» № 
45 (173) и на официальном сайте администрации Невьянского городского округа в информационно-коммуникационной сети «Интернет».

Публичные слушания проводились на основании заявления собственника земельного участка с кадастровым номером 66:15:0901002:160, расположенного по 
адресу: Свердловская область, Невьянский район, село Быньги, улица Мартьянова, дом 11а.

В процессе проведения публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства были 
заслушаны члены комиссии. 

Предложений и замечаний от граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
публичные слушания не поступало. 

Предложений и замечаний от иных участников публичных слушаний также не поступало.
По результатам проведения публичных слушаний подготовлен протокол публичных слушаний по вопросу «Предоставления разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Свердловская область, Невьянский район, село Быньги, улица Мартьянова, дом 11а» 
от 09.12.2021 № 1.

По результатам проведения публичных слушаний организационным комитетом приняты решения:
1. Считать состоявшимися публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства.
2. О целесообразности учесть отсутствие возражений участников публичных слушаний в предоставлении разрешения на отклонения от предельных 

параметров разрешенного строительства в части уменьшения минимального отступа за пределами которого запрещается строительство жилого дома на земельном участке с 
кадастровым номером 66:15:0901002:160, расположенному по адресу: Свердловская область, Невьянский район, село Быньги, улица Мартьянова, дом 11а, со стороны земельного 
участка с кадастровым номером 66:15:0901002:161, расположенного по адресу: Свердловская область, Невьянский район, село Быньги, улица Мартьянова, дом 11а/2, с 3 м до 0 м.

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

Инженер отдела архитектуры                                                                                                                                                                                                                        Е.В. Масленникова

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главы
администрации Невьянского
городского округа по вопросам
реализации инвестиционных
проектов, строительству, архитектуре
и управлению муниципальным
имуществом
_______________А.В. Сурков
14.12.2021

Заключение о результатах публичных слушаний
по вопросу «Внесение изменений в Правила землепользования и застройки Невьянского городского округа»

14 декабря 2021 года                                                                                                                                                                                                                                                 поселок Аять

Публичные слушания проводились организационным комитетом, созданным постановлением главы Невьянского городского округа от 11.11.2021 № 116-гп «О 
проведении публичных слушаний по внесению изменений в Правила землепользования и застройки Невьянского городского округа. В соответствии со статьями 5.1, 24 и 
28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 16 и 28 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в  Российской Федерации», статьями 23, 17 Устава Невьянского городского округа, с учетом протокола публичных слушаний от 14 декабря 2021 года № 1, 
Положением «О порядке проведения публичных слушаний в Невьянском городском округе», утвержденным решением Невьянской районной Думы от 29.06.2005 № 96. 

Для обеспечения всем заинтересованным лицам равных возможностей для выражения своего мнения, публичные слушания были проведены 14 декабря 2021 года 
в 15 час. 00 мин. по адресу: Свердловская область, Невьянский район, поселок Аять, улица Ленина, № 8, с предварительным информационным сообщением о дате и времени 
их проведения в средствах массовой информации (газета «Муниципальный вестник» от 12 ноября 2021 № 44 (172), официальный сайт администрации Невьянского городского 
округа в сети «Интернет»).

С даты публикации информационного сообщения в средствах массовой информации до дня проведения публичных слушаний с проектом «Внесение изменений в 
Правила землепользования и застройки Невьянского городского округа» можно было ознакомиться в кабинете № 304 администрации Невьянского городского округа.
Количество участников публичных слушаний - 2 человека.
Общее количество участников публичных слушаний: 4 человека.

В процессе проведения публичных слушаний по вопросу «Внесение изменений в Правила землепользования и застройки Невьянского городского округа» были 
заслушаны члены организационного комитета.

Эдильгериева Е.В. - заведующий отделом архитектуры администрации Невьянского городского округа представила предложения по вопросу «Внесение изменений 
в Правила землепользования и застройки Невьянского городского округа».

Замечаний и предложений по вопросу «Внесение изменений в Правила землепользования и застройки Невьянского городского округа» в ходе проведения публичных 
слушаний не поступило.

РЕШИЛИ:

1. Считать состоявшимися публичные слушания по вопросу «Внесение изменений в Правила землепользования и застройки Невьянского городского округа».
2. В соответствии со статьей 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации направить проект «Внесение изменений в Правила землепользования и 

застройки Невьянского городского округа» главе Невьянского городского округа, в том числе протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний 
для принятия решения.

Специалист 1 категории
отдела архитектуры                                                     
администрации Невьянского 
городского округа,
секретарь комиссии                                                                                                                                                                                                                                         ________________
                                                                                                                                                                                                                                                                                И.Н. Тюкина
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Публичные слушания 
«Проект актуализированной схемы водоснабжения и водоотведения территории Невьянского городского округа на период до 2027 года».

 
ПРОТОКОЛ

09.12.2021                                                                                                                                                                                                                                                                                   № 1

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Рассмотрение замечаний и предложений по проекту актуализированной схемы водоснабжения и водоотведения территории Невьянского городского округа на 
период до 2027 года. 

Публичные слушания проводились организационным комитетом, созданным постановлением главы Невьянского городского округа от 29.09.2021 № 1567-п «О 
проведении публичных слушаний»:

Сурков А.В. - заместитель главы администрации Невьянского городского округа по вопросам реализации инвестиционных проектов, строительства, архитектуры и 
управления муниципальным имуществом, заместитель председателя комитета;

Павликов В.Ю. – заведующий отделом городского и коммунального хозяйства администрации Невьянского городского округа, председатель комитета;
Нечкина О.С. – старший инженер отдела городского и коммунального хозяйства администрации Невьянского городского округа, секретарь комитета;
Члены комитета: 
Курков А.А. – главный инженер МУП «Невьянский водоканал» Невьянского городского округа.
Количество участников публичных слушаний -  4 человека.
Замечания и предложения к проекту актуализированной схемы водоснабжения и водоотведения территории Невьянского городского округа на период до 2027 года 

принимались в письменном виде по адресу: Свердловская область, город Невьянск, улица Кирова, дом 1, каб. 308, либо в электронной форме на электронную почту: zhkh@nevyansk.
net. Замечания и предложения к проекту актуализированной схемы водоснабжения и водоотведения территории Невьянского городского округа на период до 2027 года не поступали.

Публичные слушания начались 09.12.2020 года в 17 часов 00 минут по адресу: Свердловская область, город Невьянск, улица Кирова, дом 1, каб. 405. 
В процессе проведения публичных слушаний возражений по проекту актуализированной схемы водоснабжения и водоотведения территории Невьянского городского 

округа на период до 2027 года не поступило.
Публичные слушания завершились в 17 часов 35 минут.

Заместитель председателя комитета                                                                                                                                                                                                                         А.В. Сурков

Секретарь организационного комитета                                                                                                                                                                                                                  О.С. Нечкина

 Извещение о проведении аукциона 

1. Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Невьянского городского округа сообщает о проведении аукциона на право заключения договоров 
аренды земельных участков.

2. Организатор торгов – комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Невьянского городского округа.
3. Форма торгов – аукцион, открытый по составу участников, открытый по форме подачи предложений о цене на право заключения договора аренды земельного участка. 
Основание проведения аукциона – постановление администрации Невьянского городского округа от 11.05.2021г. № 665-п «Об организации и проведении аукциона на право 

заключения договоров аренды земельных участков», постановление администрации Невьянского городского округа от 24.11.2021г. № 1907-п «Об организации и проведении аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка».

Земельные участки правами третьих лиц не обременены.
Срок аренды земельных участков по лоту № 1– семь лет. 
Срок аренды земельных участков по лоту № 2 – пять лет. 
4. Технические условия.
По лоту № 1: 
Газоснабжение – подключение к сетям газораспределения не предусмотрено, расчетная схема села Быньги отсутствует. Ближайший существующий подземный газопровод 

высокого давления Ст. Д 159 мм (Р факт.=0,6 Мпа; Р проект. = 1,2 Мпа) расположен вблизи с. Быньги. 
Водоснабжение – централизованных сетей водоснабжения нет, для обеспечения ХВС рекомендуется пробурить артезианские скважины (письмо МУП «Территория» НГО от 

21.07.2020 № 212). 
Канализация – централизованных систем водоотведения нет (письмо МУП «Территория» НГО от 21.07.2020 № 212).
Плата за подключение (технологическое присоединение) объектов: определяется в соответствии с нормативными документами.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объектов капитального строительства: в соответствии с Правилами землепользования и 

застройки Невьянского городского округа, утвержденными Решением Думы Невьянского городского округа от 26.06.2019 № 66. 
Ограничения в использовании земельного участка по лоту № 1:
- размещение на земельном участке производства не выше производства II класса санитарной опасности; 
- в границах земельного участка расположен объект капитального строительства – сооружение (КЛ-10 кВ и КТП); 
- охранная зона объектов электросетевого хозяйства; санитарно-защитная зона предприятий, сооружений и иных объектов.
Технические условия по лоту № 2 отсутствуют.
5. Сведения о предмете аукциона:
Лот № 1 - земельный участок с кадастровым номером 66:15:0401001:292 (категория земель – земли сельскохозяйственного назначения), площадью 139962,00 кв.м, с 

разрешенным использованием – животноводство, с местоположением: Свердловская область, Невьянский район, в 2000 метрах севернее поселка Ударник.            
Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок – 16 082,00 (Шестнадцать тысяч восемьдесят два) рубля 00 копеек. 
Размер задатка: 3 216,00 (Три тысячи двести шестнадцать) рублей 00 копеек. 
«Шаг аукциона»: 482,00 (Четыреста восемьдесят два) рубля 00 копеек;
Лот № 2 - земельный участок с кадастровым номером 66:15:3001001:231 (категория земель – земли населенных пунктов), площадью 249,00 кв.м, с разрешенным 

использованием – под объект транспортной инфраструктуры, с местоположением: Свердловская область, Невьянский район, поселок Таватуй, улица Чумичева.            
Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок – 85 131,00 (Восемьдесят пять тысяч сто тридцать один) рубль 00 копеек. 
Размер задатка: 17 026,00 (Семнадцать тысяч двадцать шесть) рублей 00 копеек. 
«Шаг аукциона»: 2 554,00 (Две тысячи пятьсот пятьдесят четыре) рубля 00 копеек.
6. Заявка подается по установленной форме в письменном виде и принимается одновременно с полным комплектом документов, требуемых для участия в аукционе.
7. Задаток вносится на следующие реквизиты ИНН 6621001086, КПП 668201001 Финансовое управление администрации Невьянского городского округа (Комитет по 

управлению муниципальным имуществом администрации Невьянского городского округа л/с 05902010030), расчетный счет 03232643657140006200 в Уральское ГУ Банка России// УФК 
по Свердловской области, г. Екатеринбург, БИК 016577551, кор.счет 40102810645370000054, ОКТМО 65714000, КБК 90200000000000000180.

Назначение платежа: «Задаток для участия в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка». 
Задаток должен быть уплачен не позднее времени и даты окончания срока приема заявок. Задаток должен поступить, на вышеуказанный счет, до момента определения 

участников аукциона. Документом, подтверждающим поступление задатка на указанный счет, является выписка с этого счета. 
8. Заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок 

на участие в аукционе.
В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
Заявителям, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, задатки возвращаются в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона и не заключившим в установленном порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения от 

заключения указанного договора, не возвращается.
Сумма задатка, внесенного заявителем организатору торгов, засчитывается в счет ежегодной арендной платы за земельный участок.
Оставшаяся сумма вносится в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания договора аренды земельного участка.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок следующие документы:

- заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (форма заявки и проект 
договора аренды земельного участка размещены на официальном сайте Российской Федерации torgi.gov.ru);
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного 
государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
- документы, подтверждающие внесение задатка.

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
По результатам рассмотрения документов Комиссия принимает решение о признании претендентов участниками аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию 

в аукционе, которое оформляется протоколом.
Дата определения участников аукциона: 27.01.2022 года в 10 часов 00 минут, по адресу: Свердловская область, город Невьянск, улица Кирова, № 1.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
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№ 49 (177) от 17 декабря 2021г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «Геоид» Калашниковым Павлом Сергеевичем, г. Екатеринбург, Красный пер., д. 7, оф. 217, адрес электронной почты geoidrf@yandex.ru тел.: +7(343)200-04-34, ква-

лификационный аттестат №66-16-932 в отношении земельного участка с кадастровым номером 66:15:0106001:144, расположенного по адресу: обл. Свердловская, р-н Невьянский, снт №15, уч-к 162, 
выполняются кадастровые работы по уточнению границы земельного участка. Заказчиком работ является Шарабанова Анна Александровна, почтовый адрес: 620027, г. Екатеринбург, пер. Красный, 
д.7, оф. 217, контактный телефон: +7(343)200-04-34.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 18 января 2021 г. в 14 часов 00 минут по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, пер. Красный, д.7, оф. 217.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, Красный пер., д. 7, оф. 217, предварительно связавшись по телефону: +7(343)200-04-34. 
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 

на местности принимаются с 17 декабря 2021 года по 18 января 2022 года по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, Красный пер., д. 7, оф. 217.
Смежный земельный участок с кадастровым номером, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ 66:15:0106001:174, а также иных лиц, определенных ст. 39 от 

24.07.2007 N№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» в качестве заинтересованных, земельные участки которых расположены в кадастровом квартале 66:15:0106001.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12 ст. 39, ч. 2 ст. 

40 №221-ФЗ от 24.07.2007г «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Калашниковым П.С. (№66-16-932, в реестре № 36534, 622001, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. К. Маркса, 9-63, geoidd@yandex.ru, тел. 8 (3435) 42-26-58, 21-

12-20 в отношении земельного участка с кадастровым номером 66:15:2201002:58, расположенного по адресу: Свердловская область, Невьянский район, с. Шурала, ул. Ленина, дом 43, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиками кадастровых работ являются: Александров И.В. и Александрова Ю.О. (Свердловская область, г. Кировград, ул. Свердлова, 59,  к.т. 8(3435)42-26-58).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Свердловская область,  Невьянский район, с. Шурала, ул. Ленина, дом 43 «17» января 2022г. в 11.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Свердловская область, г. Н. Тагил, ул. К. Маркса, 9 («Геоид»).
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 

на местности принимаются с «17» декабря 2021г. по «17» января 2022г. по адресу: 622001, Свердловская область, г. Н. Тагил, ул. К. Маркса, 9 («Геоид»).
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Свердловская область, Невьянский район, с. Шурала, ул. Ленина, дом 45 (кадастровый 

номер 66:15:2201002:60), Свердловская область, Невьянский район, с. Шурала, ул. Ленина, дом 41 (кадастровый номер 66:15:2201002:57), Свердловская область, Невьянский район, с. Шурала, ул. 1 
Мая, дом 52 (кадастровый номер 66:15:2201002:95).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

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

земельного участка, расположенного по адресу: 
Свердловская область, р-н Невьянский , п.Цементный, СТ № 1 «Мичуринец» , уч. № 204, кадастровый №  66:15:1401005:193, в связи с уточнением местоположения границ и площади земельного  

участка, разрешенное использование – для садоводства, категория земель – Земли населенных пунктов. Заказчиком кадастровых работ является Леухина Татьяна Юрьевна.
Смежный земельный участок: кадастровый № 66:15:1401005:192, Свердловская область, р-н Невьянский , п.Цементный, СТ № 1 «Мичуринец» , уч. 203, разрешенное использование- для 

садоводства, категория земель – Земли населенных пунктов 
С проектом межевого плана можно ознакомиться в течение 15 дней со дня публикации настоящего извещения по адресу: Свердловская область, г. Невьянск, ул. Карла Маркса, д.1, оф.2, 2-ой этаж, 

с 10 – 16 часов в рабочие дни.
Собрание о согласовании местоположения границ состоится 20.01.2022  года по адресу: Свердловская область, г. Невьянск, ул. Карла Маркса, д.1, оф.2, 2-ой этаж,  в 11 часов 00 минут. При себе 

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

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

Извещение о проведении  собрания о согласовании местоположения границы земельного участка.
       Кадастровым инженером Фоминой Мариной Юрьевной (624192 , Свердловская область , г. Невьянск, ул. Матвеева , 1, тел.2-49-63) № квалификационного аттестата 6-11-424 в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: Свердловская область, Невьянский р-н , с. Шурала , Розы Люксембург  , дом 53А, выполняются кадастровые работы по определению местоположения границы 
и площади земельного участка.
     Заказчиком кадастровых работ является Абрамова Елена Константиновна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится «25» января 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  , Невьянский р-н , с. Шурала , Розы Люксембург  , дом 55 с кадастровым номером 66:15:2201001:142. Правообладателем данного земельного участка является 
Кичигин Николай Алексеевич.
     При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так же документы о правах на земельный участок. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Настоящим извещением уведомляем участников долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 66:15:0000000:47 о необходимости согласования проекта межевания 

земельных участков, образованных в счёт земельных долей. Предметом согласования являются размеры и местоположение границ, выделяемых в счёт земельных долей земельных участков. Заказчик 
работ: Ушенин Юрий Семенович, проживающий по адресу: Свердловская обл., Невьянский р-он, с. Киприно, ул. Куйбышева, д.36, т. 89028744966.

Проект межевания составлен кадастровым инженером Микушиным Валерием Игоревичем, квалификационный аттестат № 66-14-736, почтовый адрес: 623752, Свердловская обл., г. Реж, ул. 
Заводская, д. 4, кв. 65, т. 89505605811, mikushinvi@mail.ru. Кадастровый номер исходного земельного участка 66:15:0000000:47, адрес (местоположение): обл. Свердловская, р-н Невьянский.

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: Свердловская обл., г. Реж, ул. Энгельса, д. 6, оф. 101. 
Обоснованные возражения по проекту межевания земельных участков, требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течение 

30 календарных дней со дня опубликования данного извещения по адресу: Свердловская обл., г. Реж, ул. Энгельса, д. 6, оф. 101. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: земельные участки в кадастровом квартале 66:15:0402001. 

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть участником 
конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного 
исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.

9. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе по конкретному лоту.
10. Победителем аукциона признается участник, предложивший за предмет аукциона наибольшую цену по отношению к начальной цене.
11. Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Невьянского городского округа заключает с победителем аукциона договор аренды земельного 

участка не ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации torgi.gov.ru.
 12. Заявки на участие в аукционе принимаются с 17.12.2021г. по 21.01.2022г. по вторникам с 9.00 до 16.00 (перерыв с 12 час.00 мин. до 13 час. 00 мин) по местному времени, по 
адресу: Свердловская область, город Невьянск, улица Кирова, № 1, кабинет № 306, телефоны: (34356) 4-25-12 доб. 640 или 3065.
 В другие дни заявку на участие в аукционе можно подать через МФЦ или в комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Невьянского городского 
округа, по указанному выше адресу, предварительно позвонив по телефону для посетителей на вахте администрации: 640 или 3065.

Дата и время проведения аукциона 03.02.2022г. в 10 часов 00 минут, по местному времени, по адресу: Свердловская область, город Невьянск, улица Кирова, № 1.
С местоположением земельных участков можно ознакомиться самостоятельно (информация на публичной кадастровой карте, на официальном сайте Российской 

Федерации torgi.gov.ru), справочная информация по телефону: (34356) 4-25-12 доб. 640 или 3065.
14. С проектом договора аренды, техническими условиями подключения объектов строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, градостроительным 

планом земельного участка можно ознакомиться на официальном сайте Российской Федерации torgi.gov.ru.


