
ВЕС ТНИК
НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙВыходит с 2018г. № 9(22). 7 марта 2019г.                   

Нормативные правовые акты Невьянского городского округа
ДУМА НЕВЬЯНСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ от  06.03.2019  №  11

О проведении публичных слушаний 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»,

 решением Невьянской районной Думы от 29.06.2005 № 96 «Об утверждении Положения 
«О порядке проведения публичных слушаний в Невьянском городском округе», Дума Невьянского городского округа 

РЕШИЛА:
1. Провести  26 марта 2019 года в 17.00 часов публичные слушания по обсуждению изменений в Устав Невьянского городского округа   
 (приложение № 1).
2. Утвердить порядок организации и проведения публичных слушаний (приложение № 2).
3. Контроль за исполнением решения возложить на председателя Думы Невьянского городского округа Л.Я. Замятину.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить на официальном сайте 

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

Глава Невьянского городского округа Председатель Думы 
Невьянского городского округа 

_______________ А.А. Берчук ____________________Л.Я. Замятина

Приложение № 1  к решению Думы 
Невьянского городского округа
от 06.03.2019  №  11

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

1. Пункт 15 статьи 28 Устава Невьянского городского округа изложить в следующей редакции: «15. В случае временного отсутствия главы 
городского округа его полномочия по его письменному распоряжению исполняет один из заместителей главы администрации городского округа, а в 
случае отсутствия письменного распоряжения - заместитель главы администрации городского округа по социальным вопросам.».

Приложение № 2  к решению Думы 
Невьянского городского округа
от 06.03.2019  №  11

Порядок организации и проведения публичных слушаний 

1.  Дата проведения публичных слушаний: 26 марта 2019 года.Время проведения публичных слушаний: 17.00 часов местного времени.
2. Место проведения публичных слушаний: зал заседаний в здании администрации Невьянского городского округа 
     (г. Невьянск, ул. Кирова, дом № 1, 4 этаж).
3. В публичных слушаниях могут принять участие жители Невьянского городского округа, пожелавшие высказать замечания и предложения по проекту                  
изменений в Устав Невьянского городского округа.
4. Время для докладов устанавливается до 10 минут, для выступления в прениях – до 5 минут.
5. Результаты публичных слушаний оформляются в виде замечаний и предложений, носящих рекомендательный характер, и подлежат обнародованию    
не позднее 10 дней от даты проведения публичных слушаний.

ДУМА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Р Е Ш Е Н И Е ОТ 25.03..2009 г.   № 33

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

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

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

Дума Невьянского городского округа

РЕШИЛА:
1.Утвердить положение «О Порядке учета предложений по проекту Устава  Невьянского городского округа, по проектам решений Думы Невьянского 

городского округа о внесении изменений и дополнений в Устав Невьянского городского округа и участия граждан в их обсуждении» (прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования в газете «Звезда».
3. Контроль за выполнением решения возложить на председателя   Думы    Невьянского городского округа Ветошкина В.В.

Глава    городского округа                                                                            Е.Т.Каюмов



2 № 9(22). 7 марта 2019г.                   

Утверждено
решением Думы
Невьянского городского округа
от 25.03.2009г. N 33

ПОЛОЖЕНИЕ
 «О ПОРЯДКЕ УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ УСТАВА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ПО ПРОЕКТАМ РЕШЕНИЙ 
ДУМЫ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И (ИЛИ) ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ НЕВЬЯНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА И УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ИХ ОБСУЖДЕНИИ»

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

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

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

Статья 2. Порядок рассмотрения поступивших предложений

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

2. Предложения по проектам решений, выносимых на публичные слушания, принимаются не позднее, чем за 7 рабочих дней до даты проведения 
публичных слушаний.

Предложения граждан по проектам решений, не выносимых на публичные слушания, принимаются в течение 15 дней со дня опубликования проектов 
решений и настоящего Положения. Предложения по проектам решений принимаются Думой городского округа по адресу: улица Кирова, дом № 1, город 
Невьянск,  Свердловская область, 624192.

3. Предложения вносятся в письменной форме в виде таблицы поправок:

ПРЕДЛОЖЕНИЯ К ПРОЕКТУ УСТАВА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО
ОКРУГА И ПРОЕКТАМ РЕШЕНИЙ ДУМЫ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО

ОКРУГА О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ
НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

N

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

Текст проекта Решения Текст поправки автора Текст проекта с 
учетом поправки

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

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

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

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

Статья 3. Порядок учета поступивших предложений

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

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

Статья 4. Порядок участия граждан в обсуждении их предложений

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

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

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



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 3
ГЛАВА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 25.02.2019   № 14-гп

О внесении изменения в постановление главы
  Невьянского городского округа от 18.10.2018 № 39-гп

В соответствии со статьями 31 и 46 Устава Невьянского городского округа

 ПОСТАНОВЛЯЮ:

         1. Внести изменение в постановление главы Невьянского городского округа от 18.10.2018 № 39-гп «Об утверждении Положения о комиссии по 
землепользованию и застройке Невьянского городского округа» в пункте 14 раздела 3 слова «Прием и регистрацию заявлений, поступающих в адрес 
комиссии, осуществляет отдел архитектуры администрации Невьянского городского округа и направляет их в комиссию» заменив словами «Прием 
заявлений осуществляется отделом архитектуры администрации Невьянского городского округа и передает принятое заявление для регистрации 
сотруднику управления делами администрации Невьянского городского округа, ответственному за регистрацию входящей корреспонденции в день 
поступления заявления».

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.

Глава Невьянского  
городского округа                                                                                            А.А. Берчук

ГЛАВА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  от__18.10.2018   № 39 -гп

Об утверждении Положения о комиссии по землепользовании и застройке Невьянского городского округа

В соответствии со статьей 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Свердловской области от 26 апреля 
2016 года № 45-ОЗ                   «О требованиях к составу и порядку деятельности создаваемых органами местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, комиссией по подготовке проектов правил  землепользования и застройки, статьей 28 
Устава Невьянского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о комиссии по землепользованию и застройке 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» www.nevyansk66.ru.

Глава Невьянского
городского округа                                                                                            А.А. Берчук

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением главы 
Невьянского городского округа
от 18.10.2018   № 39-гп

Положение о комиссии
по землепользованию и застройке Невьянского городского округа

1.Общие положения

 1.1 Положение о комиссии по землепользованию и застройке Невьянского городского округа (далее-Комиссия) определяет задачи, функции, 
порядок деятельности комиссии.
 1.2 Комиссия является постоянно действующим консультативным органом при главе Невьянского городского округа и формируется для 
обеспечения реализации Правил землепользования и застройки Невьянского городского округа (далее- Правила).
 1.3 Комиссия формируется на основании постановления главы Невьянского городского округа и осуществляет свою деятельность в соответствии 
с правилами, положением о порядке проведения публичных слушаний в Невьянском городском округе, утвержденным решением Невьянской районной 
Думы от 29.06.2005 № 96, настоящим положением и иными документами, регламентирующими ее деятельность.
 1.4 Решения Комиссии носят рекомендательный характер и подлежат обязательному рассмотрению главой администрации Невьянского 
городского округа.

2.Полномочия Комиссии

2.1. Обеспечение рассмотрения предложений о внесении изменений в Правила, Генеральные планы, проекты планировки территории, проекты 
межевания территории, подготавливаемые по инициативе органов местного самоуправления Невьянского городского округа, на этапе, предшествующем 
проведению публичных слушаний, в случаях, если необходимо совершенствовать порядок регулирования землепользования и застройки на территории 
Невьянского городского округа.

2.2. Обеспечение рассмотрения предложений о внесении изменений в Правила, Генеральные планы, проекты планировки территории, проекты 
межевания территории, направленных физическими и юридическими лицами в инициативном порядке либо в случаях, если в результате применения 
Правил земельные участки и объекты капитального строительства не используются эффективно, причиняется вред их правообладателям, снижается 
стоимость земельных участков и объектов капитального строительства, не реализуются права и законные интересы граждан и их объединений. 

2.3. Обеспечение рассмотрения заявлений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства.

2.4. Обеспечение рассмотрения заявлений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства.
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2.5. Обеспечение проведения заседаний по инициативе органов местного самоуправления, по рассмотрению заявлений, поступивших от 
физических и юридических лиц, по вопросам, относящимся к ее компетенции.

2.6. Организация и проведение публичных слушаний по градостроительной деятельности для рассмотрения:
- проектов Правил и проектов изменений в Правила;
- проектов Генеральных планов и изменений в Генеральные планы
- проектов планировки территории, проектов межевания территории Невьянского городского округа;
- заявлений о предоставлении разрешений на условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального 

строительства;
- заявлений о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства.
2.7. Подготовка проектов нормативных правовых актов по вопросам, относящимся к ее компетенции.
2.8. Обеспечение размещения утвержденной документации по планировке территории в средствах массовой информации.
2.9. Обеспечение подготовки главе Невьянского городского округа заключения по результатам публичных слушаний, предложений по 

досудебному урегулированию споров в связи с обращениями физических и юридических лиц по вопросу решений администрации Невьянского городского 
округа, касающихся вопросов землепользования и застройки.

3.Порядок осуществления деятельности Комиссии

3.1. Прием и регистрацию заявлений, поступающих в адрес комиссии, осуществляет отдел архитектуры администрации Невьянского городского 
округа и направляет их в комиссию. 

3.2. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний. Заседания проводятся по мере поступления заявлений. Члены Комиссии 
уведомляются о месте, дате и времени проведения заседания Комиссии не позднее, чем за один день до дня проведения заседания.

3.3. Заседания Комиссии ведет председатель Комиссии. В случае отсутствия председателя Комиссии заседание ведет заместитель председателя 
комиссии. 

3.4. Заседание комиссии является правомочным, если на нем присутствует не менее половины от числа членов комиссии.
  3.5. Решение комиссии принимается открытым голосованием.
  3.6. Решение комиссии считается принятым, если за него проголосовало более половины от числа членов комиссии, присутствующих на заседании.
  3.7. Члены комиссии, не согласные с принятым решением, вправе требовать занесения их особого мнения в протокол заседания комиссии.

         3.8. Решения комиссии подписываются председателем комиссии.
         3.9. На заседаниях комиссии ведется протокол, отражающий ход заседания комиссии. Протокол заседания комиссии подписывается председательствующим 
на заседании комиссии.

4.Полномочия председателя, секретаря и членов Комиссии

4.1. Председатель Комиссии обладает следующими полномочиями:
- осуществляет руководство деятельностью Комиссии;
- созывает и проводит заседания Комиссии;
- определяет круг выносимых на заседание Комиссии вопросов и утверждает повестку заседания Комиссии;
- предоставляет слово для выступлений;
- ставит на голосование предложения членов Комиссии и проекты принимаемых решений;
- подводит итоги голосования и оглашает принятые решения;
- утверждает заключения о результатах публичных слушаний;
4.2. Обязанности секретаря Комиссии исполняет инженер отдела архитектуры администрации Невьянского городского округа, который в 

соответствии с должностными обязанностями осуществляет следующее:
          -  оформляет повестку заседания Комиссии;

- оповещает членов Комиссии о времени, месте и дате проведения заседания Комиссии, и планируемых для рассмотрения вопросах;
- обеспечивает подготовку запросов, касающихся выполнения задач и полномочий Комиссии;
- ведет протоколы заседаний Комиссии, готовит заключения Комиссии, представляет их на подпись;
- обеспечивает оформление и рассылку протоколов, выписок из протоколов, а также других документов;
- выполняет поручения председателя Комиссии;
Секретарь Комиссии не обладает правом голоса при принятии решения Комиссии.
4.3 Члены Комиссии обладают следующими полномочиями:
- присутствуют на заседаниях Комиссии;
- участвуют в рассмотрении вопросов, входящих в компетенцию Комиссии;
- участвуют в голосовании при принятии решений Комиссии;
- выражают особое мнение в письменной форме с изложением аргументов в случае несогласия с решениями Комиссии;
- знакомятся с нормативными правовыми актами, информационными и справочными материалами по вопросам деятельности Комиссии. 

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  от  27.02.2019   № 299 -п

   О внесении изменений в постановление администрации
 Невьянского городского округа от 13.11.2013  № 3287-п

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации Невьянского городского округа от 13.11.2013 г. № 3287-п «Об 

утверждении новой редакции Положения о премиях главы Невьянского городского округа в области культуры» (далее – постановление): 
1) в преамбуле  постановления слова «во исполнение пункта 5 раздела 2 «Прочие нужды» муниципальной программы «Развитие куль-

туры на территории Невьянского городского округ на 2012-2015 годы», утвержденной постановлением администрации Невьянского городско-

го округа от  07.06.2011  № 1428-п (в редакции от 29.10.2013    № 3181-п)»,  исключить.
2) пункт 5.2. Положения о премиях главы Невьянского городского округа в области культуры изложить в следующей редакции:
«5.2. Размеры премий главы Невьянского городского округа в области культуры:
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№ Наименование номинации Кол-во 
премий

Размер 
премии

(тыс.руб.)
Итого

(тыс.руб.)

1 «Лучший коллектив самодеятельного художественного творчества» 1 40,00 40,00

2 «Лучший   клуб» 1 40,00 40,00

3 «Лучший Дом культуры» 1 40,00 40,00

4 «Лучшая библиотека» 1 46,00 46,00

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

2 10,00 20,00

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

1 5,00 5,00

7 «Лучший библиотекарь» 1 10,00 10,00

8 «Лучшее юное дарование (за сохранение преемственности традиций в 
области художественного творчества)» 3 3,00 9,00

9 «За вклад в поддержку сферы культуры и содействие в реализации 
культурных проектов» 1 10,00 10,00

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

11 «За поддержку молодёжных инициатив» 1 10,00 10,00

ИТОГО: 11-номинаций,  14- премий, на сумму – 240,00 тысяч рублей
».

        3. Контроль за  исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Невьянского городского округа  по 
социальным вопросам  С.Л. Делидова.
        4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить на официальном сайте 
администрации Невьянского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

И.о. главы  Невьянского 
городского округа                                                                                          С.Л. Делидов

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.02.2019  № 303 -п 

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 разрешенного строительства от 21.02.2019

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в части уменьшения минимальных отступов 
от северной и южной границ земельного участка с кадастровым номером 66:15:1501016:596, расположенного по адресу: Свердловская область, город 
Невьянск, улица Лассаля, дом 12/1, за пределами которого запрещается строительство жилого дома с 3 м до 2 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. 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.

И.о. главы Невьянского 
городского округа                                                                                       С.Л. Делидов 

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.03.2019  № 306 -п 

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 разрешенного строительства от 21.02.2019

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в части уменьшения минимального отступа 
от южной границы земельного участка с кадастровым номером 66:15:1601001:290, расположенного по адресу: Свердловская область, Невьянский район, 
поселок Середовина, улица Шахтерская, дом 22-А, при строительстве жилого дома с 3 м до 1 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. 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.

И.о. главы Невьянского 
городского округа                                                                                     С.Л. Делидов
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АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е От 19.02.2019  № 242 -п

О проведении работ по благоустройству на территории Невьянского городского округа

В целях обеспечения безопасности жителей Невьянского городского округа, надлежащего состояния улиц, газонов, дворовых территорий и других 
объектов внешнего благоустройства после зимнего периода и предстоящего весеннего паводка, во избежание несчастных случаев, связанных с таянием 
льда и снега

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Директору муниципального бюджетного учреждения «Управление хозяйством Невьянского городского округа», начальникам управлений 
населёнными пунктами администрации Невьянского городского округа, руководителям бюджетных организаций и учреждений:

1) Организовать и обеспечить выполнение   работ на закрепленных территориях по:
- рыхлению и отбрасыванию снега от стен зданий;
- своевременной очистке от снега крыш зданий и сооружений; 
- удалению наледей, сосулек, снежных навесов с крыш и карнизов зданий;
- обработке пешеходных дорожек противогололёдными материалами;
- расчистке канав для обеспечения оттока воды в местах, где это требуется для нормального отвода талых вод;
- очистке  приямков у подвальных окон и дверей;
- очистке территории после окончания  таяния снега с  уборкой  мусора, в том числе дворовых территорий; 
- очистке и ремонту водостоков и водоприемных воронок зданий.

2) Проводить постоянный контроль за выполнением всех  намеченных мероприятий на своих территориях.
       Особое внимание уделять зданиям, в которых  расположены детские дошкольные образовательные учреждения, учреждения здравоохранения и 
другие социально значимые объекты.

2. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций различных форм собственности, руководителям управляющих жилищным фондом 
организаций организовать на закреплённых территориях выполнение работ, указанных в пункте 1 настоящего постановления, и осуществлять контроль 
за ними.

3. 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, заместителя главы администрации 
Невьянского городского округа по энергетике, транспорту, связи и жилищно-коммунальному хозяйству И.В. Белякова, заместителя главы администрации 
Невьянского городского округа по социальным вопросам С.Л.  Делидова.  

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

Глава Невьянского 
городского округа                                                                                    А.А. Берчук
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АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от  04.03.2019   № 311 - п

О внесении изменений в постановление администрации Невьянского городского округа от  14.11.2013 № 3304-п 
«О межведомственной комиссии по оказанию содействия добровольному переселению на территорию Невьянского

 городского округа соотечественников, проживающих за рубежом, и членов их семей на 2013-2020 годы»

В связи с изменениями кадрового состава администрации Невьянского городского округа, 

руководствуясь Уставом Невьянского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Невьянского городского округа № 3304-п от 14.11.2013  «О межведомственной комиссии 
по оказанию содействия добровольному переселению на территорию Невьянского городского округа соотечественников, проживающих за рубежом, и 
членов их семей на 2013-2020 годы», изложив приложение № 2 к постановлению в новой редакции (прилагается).

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

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 аокруга                                                                                       А.А. Берчук

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.03.2019 № 332-п 

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 разрешенного строительства от 21.02.2019

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в части уменьшения минимальных 
отступов от границ земельного участка с кадастровым номером 66:15:3301001:231, расположенного по адресу: Свердловская область, Невьянский район, 
село Таватуй, улица Восточная, дом 22а, за пределами которого запрещается строительство жилого дома с 3 м до 1 м от северной границы, с 3 м до 2 м от 
западной границы.

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

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

И.о. главы Невьянского 
городского округа                                                                                      С.Л. Делидов

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении в 2020 году государственной кадастровой оценки земельных участков, 

расположенных на территории Свердловской области, и  о приеме государственным бюджетным учреждением 

Свердловской области «Центр государственной кадастровой оценки» деклараций о характеристиках земельных 
участков

В соответствии со статьей  11 Федерального закона от 03 июля 2016 года № 237-ФЗ «О государственной 
кадастровой оценке» Министерством по управлению государственным имуществом Свердловской области принято 
решение о проведении в 2020 году государственной кадастровой оценки в отношении земельных участков из состава 
земель сельскохозяйственного назначения, земель населенных пунктов, земель промышленности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, 
безопасности и земель иного специального назначения, земель особо охраняемых территорий  и объектов, земель лесного 
фонда и земель водного фонда, расположенных на территории Свердловской области (приказ Министерства по управлению 
государственным имуществом Свердловской области от 09.01.2019 № 01).

Прием деклараций о характеристиках земельных участков осуществляет Государственное бюджетное учреждение 
Свердловской области «Центр государственной кадастровой оценки» (адрес: Свердловская область, город Екатеринбург, 
улица 8 Марта, дом 13, телефон: 8(343)311-00-60).
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