
ВЕС ТНИК
НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙВыходит с 2018г. №45(108) 28 августа 2020г.

Нормативные правовые акты Невьянского городского округа
ДУМА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Р Е Ш Е Н И Е
от 26.08.2020                                                                                                             № 66

г. Невьянск

О внесении изменений в решение Думы Невьянского городского округа от 11.12.2019 № 120 «О бюджете Невьянского городского округа на 2020 
год и плановый период 2021 и 2022 годов»

В соответствии со  статьями 3, 9 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 1 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», подпунктом 1 пункта 1 статьи 6, статьей 55 
Устава Невьянского городского округа, статьями 4, 5 Положения «О бюджетном процессе в Невьянском городском округе»,  утвержденного решением 
Думы Невьянского городского округа от 26.01.2011 № 2, Дума Невьянского городского округа 

РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы Невьянского городского округа  от 11.12.2019  № 120  «О бюджете Невьянского городского округа на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов» следующие изменения:

1) в абзаце 2  подпункта 1 пункта 1 число «2 286 077,42» заменить числом «2 286 590,51», число «1 766 604,57» заменить числом 
«1 767 117,66»;

2) в абзаце 2 подпункта 2 пункта 1  число «2 441 029,54» заменить числом «2 441 542,63»;
3) в абзаце 2 подпункта 7 пункта 1 число «40 328,42» заменить числом «42 828,42»;
4) в абзаце 2 подпункта 8 пункта 1 число «94 090,18» заменить числом «94 130,18»;
5) в абзаце 2 подпункта 10 пункта 1 число «13 500,00» заменить числом «16 000,00»;
6) приложения  № 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 16 изложить в редакции согласно приложению     к настоящему решению.
 2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Думы Невьянского городского округа по бюджету и 

экономической политике (Ф.А. Шелепов).
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа»  и разместить на официальном сайте Невьян-

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

Глава Невьянского 
городского округа

А.А. Берчук

Председатель Думы 
Невьянскогогородского округа    

                                         Л.Я. Замятина

ДУМА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Р Е Ш Е Н И Е

от  26.08.2020                                                                                                        №  67
г.Невьянск

О частичной  замене дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности Невьянского городского округа дополнительным нормативом от налога 
на доходы физических лиц на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

В соответствии с пунктом 5 статьи 138 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь подпунктом 1 пункта 1 статьи 6 Устава 
Невьянского городского округа, рассмотрев вопрос о полной или частичной замене дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности Невьянского 
городского округа дополнительным нормативом отчислений в бюджет Невьянского городского округа от налога на доходы физических лиц на 2021 год 
и плановый период 2022 и 2023 годов, Дума Невьянского городского округа

РЕШИЛА:

1.1Дать согласие на частичную замену дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности Невьянского городского округа дополнительным 
нормативом отчислений в бюджет Невьянского городского округа от налога на доходы физических лиц на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.

2.1Администрации Невьянского городского округа направить настоящее решение в Министерство финансов Свердловской области.
3.1Контроль над исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Думы Невьянского городского округа по бюджету и 

экономической политике (Ф.А. Шелепов).
4.1Опубликовать 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 
Невьянскогогородского округа    

                                         Л.Я. Замятина
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ДУМА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Р Е Ш Е Н И Е

от 26.08.2020                                                                                                  №  68
г. Невьянск

 О внесении изменений в  Порядок установления налоговых льгот по уплате местных налогов в бюджет Невьянского городского округа, 
утвержденный решением Думы Невьянского городского округа  от 27.06.2012 № 50 «Об утверждении Положения о Порядке установления 

налоговых льгот по уплате местных налогов в бюджет Невьянского  городского округа»

 В соответствии с абзацем вторым пункта 2 статьи 174.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской 
Федерации от  22.06.2019 № 796 «Об общих требованиях к оценке налоговых расходов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»,   
подпунктом 2 пункта 1 статьи 16  Федерального закона  от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», руководствуясь подпунктом 3 пункта 2 статьи 23, подпунктом 5 пункта 3 статьи 23, подпунктом 11 пункта 6 статьи 28, статьей 
46, пунктом 1 статьи 47, статьей 63 Устава Невьянского городского, Дума Невьянского городского округа

РЕШИЛА:

1. Внести в Порядок установления налоговых льгот по уплате местных налогов в бюджет Невьянского городского округа, утвержденный 
решением Думы Невьянского городского округа от 27.06.2012 № 50 «Об утверждении Положения о Порядке установления налоговых льгот по уплате 
местных налогов в бюджет Невьянского  городского округа»  (далее – Порядок) следующие изменения:

1) в тексте подпункта 3.2 раздела 3 Порядка слова «финансовое управление» заменить словами «Финансовое управление»; 
2) подпункт 3.3 раздела  3  Порядка изложить  в следующей  редакции:
«3.3. Финансовое управление совместно с кураторами налоговых расходов Невьянского городского округа ежегодно проводит оценку эффективности 

налоговых расходов (налоговых льгот) согласно Порядку формирования перечня налоговых расходов Невьянского городского округа и оценки налоговых 
расходов Невьянского городского округа.»;

3) Признать утратившим силу приложение к Порядку «Методика оценки эффективности налоговых льгот, установленных нормативно-правовыми 
актами Думы Невьянского городского округа».

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Думы Невьянского городского округа по законодательству, 
местному самоуправлению, информационной политике и связям с общественностью (А.В. Бузунов).

3. 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 
Невьянскогогородского округа    

                                         Л.Я. Замятина

ДУМА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РЕШЕНИЕ

От 26.08.2020                                                                                                             №  69
г. Невьянск

О внесении изменений в Прогнозный план приватизации муниципального имущества Невьянского городского округа на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов, утвержденный решением Думы Невьянского городского округа от 25.09.2019 № 89 

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

Р Е Ш И Л А:

1. Внести следующие изменения в Прогнозный план приватизации муниципального имущества Невьянского городского округа на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов, утвержденный решением Думы Невьянского городского округа от 25.09.2019 № 89 «Об утверждении прогнозного 
плана приватизации муниципального имущества Невьянского городского округа на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»:
1) дополнить перечень муниципального имущества, подлежащего приватизации в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годов, строкой 11 следующего 
содержания: « 

11. Нежи 
-лое 

здание 

город 
Невьянск,  
ул.Кирова, 

д. 9, 
литер В

Здание 
мебельного цеха, 

двухэтажное

329,9/- В аренде 
у ООО 

«Профи»

В течение 
2020 года

Поступило заявление от субъекта малого и среднего 
предпри –ниматель -ства ООО «Профи» о реализации 
преимуще -ственного права на приобрете -ние арен - 
дуемого имущества в соответ -ствии с Федераль -ным 

законом от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ.

-

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

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

Глава Невьянского 
городского округа

А.А. Берчук

Председатель Думы 
Невьянскогогородского округа    

                                         Л.Я. Замятина



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 3
ДУМА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ
от 26.08.2020                                                                                                             №  70 

г. Невьянск

О внесении изменений в Перечень муниципального имущества Невьянского городского округа, свободного от прав третьих лиц (за 
исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), и предназначенного для передачи во владение и (или) 

в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденный решением Думы Невьянского городского округа от 22.03.2017 № 39 

В соответствии с частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года  № 209-ФЗ  «О  развитии  малого  и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации»,  руководствуясь пунктом 3 части 1 статьи 16, статьей 50  Федерального  закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  подпунктом 5 пункта 2 статьи 23 Устава Невьянского городского 
округа, рассмотрев протокол от 29.07.2020 № 2 совещания рабочей группы по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства Невьянского городского округа, в целях эффективного использования муниципального имущества, Дума Невьянского городского 
округа

Р Е Ш И Л А:

1. Внести следующие изменения в Перечень муниципального имущества Невьянского городского округа, свободного от прав третьих лиц (за 
исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), и предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование 
на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, утвержденный решением Думы Невьянского городского округа от 22.03.2017 № 39 (далее – Перечень):

1) исключить из Перечня строку 3 следующего содержания: «
3. Н е ж и л о е 

здание 
город Невьянск,
поселок Вереско 

- вый

1 065,6 Здание нежилого назначения Свидетельство о 
государственной 

регистрации права от 
06.11.2014 серия 66 АЖ 

738429 

Не обре -менено ---

»;
2) дополнить Перечень строками 4-16 следующего содержания: « 

4. З е м е л ь н ы й 
участок 

город Невьянск,
улица Окружная, 

№ 28

8 572 Земельный участок с 
кадастровым номером 

66:15:1501001:92, категория: 
земли населенных пунктов; 

разрешенное использование: 
для размещения складских 

помещений 

Государственная 
неразграничен -ная 

собственность 

Не об –
ремене -но

---

5. З е м е л ь н ы й 
участок

город Невьянск,
улица Окружная, 

№ 32

47 504 Земельный участок с 
кадастровым номером 

66:15:1501001:114, категория: 
земли населенных пунктов; 

разрешенное использование: для 
размещения производст -венных 

зданий

Государственная 
неразграничен -ная 

собственность

Не об –
ремене -но

---

6. З е м е л ь н ы й 
участок 

Невьянский 
район, 

 село Конёво,
 улица 

Октябрьская, 
№ 35 

2 987 Земельный участок с 
кадастровым номером 

66:15:1901001:741, категория: 
земли населенных пунктов; 

разрешенное использование: 
для размещения коммунальных, 

складских объектов

Государственная 
неразграничен -ная 

собственность

Не об –
ремене -но

---

7. З е м е л ь н ы й 
участок

Невьянский 
район, в 550 
метрах юго-

восточнее села 
Федьковка

139811 Земельный участок с 
кадастровым номером 

66:15:3501003:213, 
категория: земли сельскохо 
-зяйственного назначения; 

разрешенное использование: 
для сельскохозяйственного 

производства

Государственная 
неразграничен -ная 

собственность

Не об –
ремене -но

---

8. З е м е л ь н ы й 
участок

Невьянский 
район, к юго-

востоку от 
границы села 

Федьковка

15 000 Земельный участок с 
кадастровым номером 

66:15:3501003:227, 
категория: земли сельскохо 
-зяйственного назначения; 

разрешенное использование: 
для сельскохозяйственного 

производства

Государственная 
неразграничен -ная 

собственность

Не об –
ремене -но

---

9. З е м е л ь н ы й 
участок

Невьянский 
район, в 300 
метрах юго-

восточнее поселка 
Середовина

139025 Земельный участок с 
кадастровым номером 

66:15:0403001:367, 
категория: земли сельскохо 
-зяйственного назначения; 

разрешенное использование: 
для сельскохозяйственного 

производства

Государственная 
неразграничен -ная 

собственность

Не об –
ремене -но

---

10. Часть нежилого 
здания

Невьянский 
район, деревня 

Нижние Таволги, 
улица Бажова, № 

9а/2

247,1 Часть здания, состоящая из 
нежилых помещений №№ 15-26, 

по поэтажному плану первого 
этажа литера А, крыльца под 

литерой а1, кадастровый номер 
66:15:0000000:1878 

Свидетельство о 
государственной регистрации 

права от 16.04.2014
66 АЖ 268360 

Не об –
ремене -но

---
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11. Н е ж и л о е 
помещение

Невьянский 
район, поселок 

Калиново, улица 
Советская, 

№ 22а 

161,0 Нежилое помещение № 134 
цокольный этаж), кадастровый 

номер 66:15:3101001:1063

Свидетельство о 
государственной регистрации 

права от 18.12.2006
66 АВ 435746

Не об –
ремене -но

---

12. Н е ж и л о е 
помещение

Невьянский 
район, поселок 

Калиново, улица 
Советская, 

№ 36 

15,1 Нежилое помещение № 122 
цокольный этаж), кадастровый 

номер 66:15:3101001:885

Свидетельство о 
государственной регистрации 

права от 21.02.2007
66 АВ 436664

Не об –
ремене -но

---

13. Н е ж и л ы е 
помещения

Невьянский 
район, поселок 

Калиново, улица 
40 Лет Октября, 

№ 15

525,10 Нежилые помещения №№ 
114-116, 118-123, 125-148, по 
поэтажному плану третьего 
этажа, кадастровый номер 

66:15:0000000:2550

Свидетельство о 
государственной регистрации 

права от 23.08.2011
66 АД 820691

Не об –
ремене -но

---

14. Н е ж и л о е 
здание

Невьянский 
район, поселок 

Середовина, 
улица Промышлен 

-ная, № 8 

553,9 Нежилое здание бывшего 
сельского клуба, одноэтажное, 
литер А, кадастровый номер 

66:15:1601001:456, год 
строительства 1958.

Свидетельство о 
государственной регистрации 

права от 07.03.2013
66 АЕ 711347

Не об –
ремене -но

---

15. Н е ж и л о е 
здание

Невьянский 
район, поселок 

Середовина, 
улица Школьная, 

№ 1

210,9 Нежилое здание бывшего 
детского сада, одноэтажное, 

кадастровый номер 
66:15:1601001:458, год 

строительства 1942.

Протокол Свердловской 
областной согласительной 

комиссии № 28 от 11.02.1992. 
Числится в казне Невьянского 

городского округа

Не об –
ремене -но

---

16. Нежилое здание 
и земельный 
участок под 
ним

Невьянский 
район, село 

Быньги, улица 
Свердлова, 

 № 35

37,50/
238,00

Здание ветеринарной 
станции, одноэтажное, литер 

А, год строительства 1917, 
и земельный участок под 

зданием, кадастровый номер 
66:15:0901003:440, категория 

земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное 

использование: для размещения 
здания административного 

назначения. 

Свидетельство о 
государственной регистрации 

права от 25.10.2011 
66 АЕ 037837, свидетельство о 
государственной регистрации 

права от 10.08.2012 
66 АЕ 513912.

Не об –
ремене -но

---

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

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

Глава Невьянского 
городского округа

А.А. Берчук

Председатель Думы 
Невьянскогогородского округа    

                                         Л.Я. Замятина

ДУМА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РЕШЕНИЕ

от  26.08.2020                                                                                                      №  71
г. Невьянск

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 Россий-
ской Федерации», решением Невьянской районной Думы от 29.06.2005 № 96 «Об утверждении Положения «О порядке проведения публичных слушаний 
в Невьянском городском округе», рассмотрев методические рекомендации по вопросу наделения органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, полномочиями, предусмотренными статьей 5.2 Федерального закона от 6 марта 2006 
года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» (приложение к письму Антитеррористической комиссии в Свердловской области от 27.07.2020 № 25-10-
01/5573), Дума Невьянского городского округа 

РЕШИЛА:

1. Провести 14 сентября 2020 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

А.А. Берчук

Председатель Думы 
Невьянскогогородского округа    

                                         Л.Я. Замятина



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 5
Приложение № 1 к решению Думы 

Невьянского городского округа
от 26.08.2020 № 71

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

1. Пункт 3 статьи 23 дополнить подпунктами 24-1, 24-2, 24-3, 24-4, 24-5 следующего содержания:
«24-1) участие в разработке и реализации муниципальных программ в области профилактики терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации 

последствий его проявлений;
24-2) участие в мероприятиях по профилактике терроризма, а также по минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений, организуемых 

федеральными органами исполнительной власти и (или) органами исполнительной власти Свердловской области;
24-3) участие в выполнении требований к антитеррористической защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности или в веде-

нии органов местного самоуправления;
24-4) участие в разработке предложений по вопросам участия в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий;
24-5) осуществление иных полномочий по решению вопросов местного значения по участию в профилактике терроризма, а также в минимизации и 

(или) ликвидации последствий его проявлений;».

2. Пункт 5 статьи 28 дополнить подпунктом 7-1 следующего содержания:
«7-1) обеспечивает выполнение требований к антитеррористической защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности или в 

ведении органов местного самоуправления;».

3. Пункт 6 статьи 28 дополнить подпунктами 34-1, 34-2, 34-3, 34-4, 34-5, 34-6 следующего содержания:
 «34-1) участвует в разработке и реализации муниципальных программ в области профилактики терроризма, а также минимизации и (или) 

ликвидации последствий его проявлений;
 34-2) организовывает и проводит информационно-пропагандистские мероприятия по разъяснению сущности терроризма и его общественной 

опасности, а также по формированию у граждан неприятия идеологии терроризма, в том числе путем распространения информационных материалов, 
печатной продукции, проведения разъяснительной работы и иных мероприятий;

 34-3) участвует в мероприятиях по профилактике терроризма, а также по минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений, орга-
низуемых федеральными органами исполнительной власти и (или) органами исполнительной власти Свердловской области;

 34-4) обеспечивает выполнение требований к антитеррористической защищенности объектов, находящихся в казне Невьянского городского 
округа и в ведении администрации городского округа;

 34-5) направляет предложения по вопросам участия в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий его 
проявлений в органы исполнительной власти Свердловской области;

4. Пункт 71 статьи 31 изложить в следующей редакции: 
 «71) разработка и реализация муниципальных программ в области профилактики терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации по-

следствий его проявлений;».
5. Статью 31 дополнить пунктами 71-1, 71-2, 71-3, 71-4, 71-5 следующего содержания: 
«71-1) организация и проведение информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению сущности терроризма и его общественной 

опасности, а также по формированию у граждан неприятия идеологии терроризма, в том числе путем распространения информационных материалов, 
печатной продукции, проведения разъяснительной работы и иных мероприятий;

71-2) участие в мероприятиях по профилактике терроризма, а также по минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений, организуемых 
федеральными органами исполнительной власти и (или) органами исполнительной власти Свердловской области;

71-3) обеспечение выполнения требований к антитеррористической защищенности объектов, находящихся в казне Невьянского городского округа и в 
ведении администрации городского округа;

71-4) направление предложений по вопросам участия в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий его про-
явлений в органы исполнительной власти Свердловской области;

71-5) осуществление иных полномочий по решению вопросов местного значения по участию в профилактике терроризма, а также в минимизации и 
(или) ликвидации последствий его проявлений;».

6. Пункт 4 статьи 34 дополнить подпунктами 6-4, 6-5, 6-6, 6-7, 6-8, 6-9 следующего содержания:
 «6-4) разработка и реализация муниципальных программ в области профилактики терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий 

его проявлений;
6-5) организация и проведение информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, 

а также по формированию у граждан неприятия идеологии терроризма, в том числе путем распространения информационных материалов, печатной 
продукции, проведения разъяснительной работы и иных мероприятий;

6-6) участие в мероприятиях по профилактике терроризма, а также по минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений, организуемых 
федеральными органами исполнительной власти и (или) органами исполнительной власти Свердловской области;

6-7) обеспечение выполнения требований к антитеррористической защищенности объектов, находящихся в ведении муниципального органа;
6-8) участие в разработке предложений по вопросам участия в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий 

его проявлений;
6-9) осуществление иных полномочий по решению вопросов местного значения по участию в профилактике терроризма, а также в минимизации и 

(или) ликвидации последствий его проявлений;».

Приложение № 2 к решению Думы 
Невьянского городского округа

от 26.08.2020 № 71

Порядок организации и проведения публичных слушаний 

1.  Дата проведения публичных слушаний: 14 сентября 2020 года.
2. Время проведения публичных слушаний: 17.00 часов местного времени.
3.  Место проведения публичных слушаний: зал заседаний в здании администрации Невьянского городского округа (г. Невьянск, ул. Кирова, дом  

№ 1, 4 этаж).
4.  В публичных слушаниях могут принять участие жители Невьянского городского округа, пожелавшие высказать замечания и предложения 

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

обнародованию не позднее 10 дней от даты проведения публичных слушаний.
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ДУМА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Р Е Ш Е Н И Е

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

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

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

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

Дума Невьянского городского округа  

РЕШИЛА:

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

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

Глава городского округа                                                                      Е.Т.Каюмов

Утверждено
решением Думы

Невьянского городского округа
от 25.03.2009г. N 33

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

РЕШЕНИЙ ДУМЫ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И (ИЛИ) ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА И УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В 

ИХ ОБСУЖДЕНИИ»

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

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

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

Статья 2. Порядок рассмотрения поступивших предложений

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

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

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

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

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

ОКРУГА О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ
НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

N   
п/п 

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

Текст проекта 
Решения   

Текст поправки 
автора    

Текст проекта 
с учетом    
поправки   

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

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

ДУМА НЕВЬЯНСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РЕШЕНИЕ

от 26.08.2020                                                                                                   №  72
г. Невьянск

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

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

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» 

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Указом 
Губернатора Свердловской области от 04.10.2019 № 478-УГ «О внесении изменений в отдельные правовые акты Губернатора Свердловской области», 
Указом Губернатора Свердловской области от 22.05.2015 № 222-УГ «Об утверждении Положения о предоставлении гражданами, претендующими на 
замещение должностей государственной гражданской службы Свердловской области, и государственными гражданскими служащими Свердловской 
области сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», Уставом Невьянского городского округа, на осно-
вании экспертного заключения Государственно-правового департамента Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области от 
29.05.2020 № 01-05-15/7705, Дума Невьянского городского округа 

РЕШИЛА:

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

 1) преамбулу решения изложить в следующей редакции:
«В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 

декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Указом 
Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 года № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации», Законом Свердловской области от 20 февраля 
2009 года № 2-ОЗ «О противодействии коррупции в Свердловской области», Указом Губернатора Свердловской области от 10.12.2012 № 920-УГ «Об 
утверждении Положения о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 
муниципальной службы в Свердловской области, и муниципальными служащими в Свердловской области, и соблюдения муниципальными служащими 
в Свердловской области требований к служебному поведению», руководствуясь Уставом Невьянского городского округа, Дума Невьянского городского 
округа»;

 2) в наименовании «Положение о представлении гражданами, претендующими на замещение должности муниципальной службы, и лицами, 
замещающими должности муниципальной службы Невьянского городского округа, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей (далее – Положение)», являющегося приложением № 2 к решению, слова «(далее – Положение)» исключить;

 3) первый абзац пункта 1 Положения о представлении гражданами, претендующими на замещение должности муниципальной службы, и лицами, 
замещающими должности муниципальной службы Невьянского городского округа, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей (далее – Положение) изложить в следующей редакции:

«1. Настоящее Положение определяет порядок представления гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы 
Невьянского городского округа  (далее - гражданин), указанных в Перечне должностей муниципальной службы, утвержденном муниципальным 
нормативным правовым актом органа местного самоуправления Невьянского городского округа, сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей (далее - сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера) и муниципальными служащими Невьянского городского 
округа (далее - муниципальный служащий) сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее - сведения о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера).»;
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4) пункт 3 Положения изложить в следующей редакции:
«3. Сведения  о  доходах,  расходах,  об  имуществе  и  обязательствах имущественного  характера, а также  сведения  о доходах, об  имуществе  и 

обязательствах  имущественного  характера представляются по утвержденной Указом Президента Российской Федерации  от 23 июня 2014 года № 460 
«Об утверждении  формы  справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые 
акты Президента Российской Федерации» форме справки с использованием специального программного обеспечения «Справки БК», размещенного на 
официальном сайте федеральной государственной информационной системы в области государственной службы в информационно-телекоммуникацион
нойносетино«Интернет» (https://gossluzhba.gov.ru):

а) гражданами - при назначении на должности муниципальной службы, предусмотренные Перечнем;
б)носмуниципальными служащими, занимающими должности муниципальной службы предусмотренные Перечнем, - ежегодно, не позднее 30 

апреля года, следующего за отчетным.»;
5) в пункте 6 Положения слово «должностей» исключить, слова «в соответствии с пунктом 2» заменить словами «в соответствии с первым абзацем 

пункта 2»;
6) первый абзац пункта 7 Положения изложить в следующей редакции:
«7. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера представляются в структурное подразделение (уполномоченному должностному лицу) по вопросам кадров 
органа местного самоуправления Невьянского городского округа.»;

7) первый абзац пункта 8 Положения изложить в следующей редакции:
«8. В случае если гражданин, или лицо, замещающее должность муниципальной службы Невьянского городского округа, обнаружили, что 

в представленных ими сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведениях о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера не отражены или не полностью отражены какие-либо сведения, либо имеются ошибки, они 
вправе представить уточненные сведения в порядке, установленном настоящим Положением.»;

8)  признать утратившим силу пункт 11 Положения;
9) пункт 12 Положения изложить в следующей редакции:
«12. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представляемые в соответствии с настоящим Положением гражданином и муниципальным служащим, 
являются сведениями конфиденциального характера, если федеральным законом они не отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну.»;

10) в пункте 13 Положения слова «информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте» заменить словами «информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте»;

11) пункт 15 Положения изложить в следующей редакции:
«15. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представленные в соответствии с настоящим Положением гражданином или муниципальным служащим, 
указанным в пункте 6 настоящего Положения, при назначении на должности муниципальной службы предусмотренные Перечнем, а также представляе-
мые муниципальным служащим ежегодно, и информация о результатах проверки достоверности и полноты этих сведений приобщаются к личному делу 
муниципального служащего. Помимо хранения указанных сведений в бумажном виде допускается их хранение в электронном виде.».

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Думы Невьянского городского округа Л.Я. Замятину.
3. Настоящее решение опубликовать в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить на официальном сайте Невьян-

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

Глава Невьянского 
городского округа

А.А. Берчук

Председатель Думы 
Невьянскогогородского округа    

                                         Л.Я. Замятина

ГЛАВА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.08.2020                                                                                                     № 85 - 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 и 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), 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 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)» следующие изменения:

1) в первом абзаце пункта 10 слова «по 24 августа» заменить словами «по  31 августа»;
2) во втором абзаце пункта 10 после слов «по 24 августа 2020 года» дополнить словами «, с 25 по 31 августа 2020 года».
2.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить на официальном сайте 

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

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 26.08.2020                                                                                                                      № 86-гп

г. Невьянск

О проведении публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории предназначенной для размещения линейного объекта 
«Газоснабжение жилого района Запрудный в селе Быньги Невьянского района Свердловской области»

 
В соответствии со статьей 5.1, частью 5 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 5 статьи 28 Федерального закона 

от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением «О порядке 
проведения публичных слушаний в Невьянском городском округе», утвержденным решением Невьянской районной Думы от 29.06.2005 № 96, подпунктом 
3 пункта 3 статьи 17 Устава Невьянского городского округа, постановлением главы Невьянского  городского округа от 24.03.2020 № 17-гп «О подготовке 
проекта планировки и проекта межевания территории предназначенной для размещения линейного объекта «Газоснабжение жилого района Запрудный в 
селе Быньги Невьянского района Свердловской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Провести публичные слушания 28 сентября 2020 года с 16.30 часов местного времени, по адресу: Свердловская область, Невьянский район, 
село Быньги, улица Мартьянова, № 46, по проекту планировки и проекту межевания территории предназначенной для размещения линейного объекта 
«Газоснабжение жилого района Запрудный в селе Быньги Невьянского района Свердловской области».

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, заместитель председателя организационного 

комитета;
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 вопросам 

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

Невьянского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.nevyansk66.ru.
6.  Проект планировки и проект межевания территории предназначенной для размещения линейного объекта «Газоснабжение жилого 

района Запрудный в селе Быньги Невьянского района Свердловской области» разместить на официальном сайте Невьянского городского 
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.nevyansk66.ru. Градостроительная деятельность/ Проект планировки 
территории.

Глава Невьянского
городского округа                                                                                     А.А. Берчук

УТВЕРЖДЕН
постановлением главы

Невьянского городского округа
от 26.08.2020 № 86-гп

ПОРЯДОК
организации и проведения публичных слушаний

1. Рассмотрение проекта планировки и проекта межевания территории предназначенной для размещения линейного объекта «Газоснабжение 
жилого района Запрудный в селе Быньги Невьянского района Свердловской области».

2. Дата проведения публичных слушаний: 28.09.2020.
3.   Время проведения публичных слушаний с 16.30 до 17.00 часов местного времени.
4. Место проведения публичных слушаний: Свердловская область, Невьянский район, село Быньги, улица Мартьянова, № 46. 
5. С проектом планировки и проектом межевания территории предназначенной для размещения линейного объекта «Газоснабжение жилого района 

Запрудный в селе Быньги Невьянского района Свердловской области», можно ознакомиться в кабинете № 304, расположенном на 3 этаже администрации 
Невьянского городского округа с 28.08.2020 по 26.09.2020 в рабочее время и на официальном сайте Невьянского городского округа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» www.nevyansk66.ru. Градостроительная деятельность/ Проект планировки территории.

6. Публичные слушания проводятся в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства с участием жителей городского округа, пожелавших высказать замечания 
и предложения по проекту планировки и проекту межевания территории предназначенной для размещения линейного объекта «Газоснабжение жилого 
района Запрудный в селе Быньги Невьянского района Свердловской области».    

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

не позднее 10 дней с даты проведения публичных слушаний.
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ГЛАВА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 26.08.2020                                                                                                                      № 87-гп
г. Невьянск

О проведении публичных слушаний по документации по планировке территории под строительство многоквартирного жилого дома для работников 
бюджетных учреждений на территории города Невьянска между улицей Матвеева и стадионом МБОУ СОШ № 1

 
В соответствии со статьей 5.1, частью 5 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 5 статьи 28 Федерального закона 

от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением «О порядке 
проведения публичных слушаний в Невьянском городском округе», утвержденным решением Невьянской районной Думы от 29.06.2005 № 96, подпунктом 
3 пункта 3 статьи 17 Устава Невьянского городского округа, постановлением главы Невьянского  городского округа от 29.01.2019 № 6-гп «О подготовке 
документации по планировке территории под строительство многоквартирного жилого дома для работников бюджетных учреждений на территории 
города Невьянска между улицей Матвеева и стадионом МБОУ СОШ № 1»

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Провести публичные слушания 29 сентября 2020 года с 16.30 часов местного времени, по адресу: Свердловская область, город Невьянск, улица 
Кирова, №1, кабинет 405, по документации по планировке территории под строительство многоквартирного жилого дома для работников бюджетных 
учреждений на территории города Невьянска между улицей Матвеева и стадионом МБОУ СОШ № 1.

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, заместитель председателя организационного 

комитета;
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 вопросам 

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

Невьянского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.nevyansk66.ru.
6. Документацию по планировке территории под строительство многоквартирного жилого дома для работников бюджетных учреждений на 

территории города Невьянска между улицей Матвеева и стадионом  МБОУ СОШ № 1 разместить на официальном сайте Невьянского городского 
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.nevyansk66.ru. Градостроительная деятельность/ Проект планировки 
территории.

Глава Невьянского 
городского округа                                                                                     А.А. Берчук             

УТВЕРЖДЕН
постановлением главы

Невьянского городского округа
от 26.08.2020 № 87-гп

ПОРЯДОК
организации и проведения публичных слушаний

1. Рассмотрение документации по планировке территории под строительство многоквартирного жилого дома для работников бюджетных 
учреждений на территории города Невьянска между улицей Матвеева и стадионом МБОУ СОШ № 1.    

2. Дата проведения публичных слушаний: 29.09.2020.
3.   Время проведения публичных слушаний с 16.30 до 17.00 часов местного времени.
4.   Место проведения публичных слушаний: Свердловская область, город Невьянск, улица Кирова, №1, кабинет 405. 
5. С документацией по планировке территории под строительство многоквартирного жилого дома для работников бюджетных учреждений на 

территории города Невьянска между улицей Матвеева и стадионом МБОУ СОШ № 1, можно ознакомиться в кабинете  № 304, расположенном на 3 
этаже администрации Невьянского городского округа с 28.08.2020 по 26.09.2020 в рабочее время и на официальном сайте Невьянского городского 
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.nevyansk66.ru. Градостроительная деятельность/ Проект планировки 
территории.

6. Публичные слушания проводятся в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства с участием жителей городского округа, пожелавших высказать замечания 
и предложения по документации по планировке территории под строительство многоквартирного жилого дома для работников бюджетных учреждений 
на территории города Невьянска между улицей Матвеева и стадионом МБОУ СОШ № 1.    

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

не позднее 10 дней с даты проведения публичных слушаний.



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 11
Управление образования Невьянского городского округа

ПРИКАЗ
О внесении дополнений и изменений в Положение об организации перевозок обучающихся школьными автобусами, утвержденное   приказом 

управления образования Невьянского городского округа от 22.04.2019 № 190-Д 

В соответствии с Положением об управлении образования Невьянского городского округа, утвержденным решением Думы Невьянского городского 
округа от 23.05.2012 № 33 (в ред. решений Думы Невьянского городского округа от 26.09.2012 № 92, 28.11.2012 № 148, 25.06.2014 № 59, 29.06.2016  № 
90, 22.03.2017 № 44, 23.08.2017 № 153), Положением о Центре развития образования и инженерно-технического обеспечения управления образования 
Невьянского городского округа, утвержденного приказом управления образования Невьянского городского округа от 29.12.2017 № 560-Д, Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 17.12.2013 № 1177 «Об утверждении правил организованной перевозки группы детей автобусами» (с изменениями 
и дополнениями от 23.06.2014 № 579, от 30.06.2015 № 652,  от 22.06.2016 № 569, от 30.12.2016 № 1558, от 29.06.2017 №772, от 23.12.2017 № 1621, от 
17.04.2018 № 456), Положением о стажировке водителей  управления образования Невьянского городского округа, утвержденного приказом управления 
образования Невьянского городского округа  от 28.08.2018 № 363-Д, для выполнения  СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в Положение об организации  перевозок обучающихся школьными автобусами, утвержденное приказом управления образования 
Невьянского городского округа от 22.04.2019 № 190-Д «Об утверждении Положения об Организации перевозок обучающихся школьными автобусами», 
следующие дополнения и изменения:

1.1. дополнить раздел 1 «Общие положения» пунктом 1.6 следующего содержания:
«Для обучающихся начального общего образования,  проживающих в сельской местности на расстоянии свыше 2,0 км от общеобразовательной 

организации и для обучающихся основного общего и среднего общего образования, проживающих в сельской местности Невьянского городского округа 
на расстоянии более 4,0 км от общеобразовательной организации управление образования НГО организует подвоз обучающихся до общеобразовательной 
организации и обратно.

При открытии вновь построенных общеобразовательных учреждений в черте города Невьянска при наличии организационных и материально-
технических возможностей управления образования Невьянского городского округа для обучающихся начального общего образования (по 
территориальному закреплению за общеобразовательной организацией), проживающих на расстоянии более 2,0 км от общеобразовательной организации 
и для обучающихся основного общего и среднего общего образования (по территориальному закреплению за общеобразовательной организацией), 
проживающих на расстоянии более 4,0 км от общеобразовательной организации управление образования НГО организует подвоз обучающихся до 
общеобразовательной организации и обратно.»;

1.2. в пункте 5.1.4 раздела 5 «Организация перевозочного процесса по правилам обеспечения безопасных условий перевозок обучающихся» исключить 
слова «ША-02-2015» и читать в следующей редакции:

«- инструкцию «Порядок экстренной эвакуации пассажиров при дорожно-транспортных происшествиях для водителей и сопровождающих школьных 
автобусов при перевозке обучающихся».  

2. Контроль исполнения данного приказа возложить на заместителя начальника управления образования Невьянского городского округа Матвееву 
Светлану Леонидовну. 

Начальник управления образования 
Невьянского городского округа                                                Н.В. Головнева

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 17.07.2020                                                                                                                         № 910-п
г. Невьянск

Об утверждении Порядка по разработке, корректировке, осуществлению мониторинга и контроля выполнения плана мероприятий по реализации 
Стратегии социально-экономического развития Невьянского городского округа на период до 2035 года 

В соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Законом 
Свердловской области от 15 июня 2015 года № 45-ОЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации, осуществляемом на территории 
Свердловской области», руководствуясь статьями 22, 46 Устава Невьянского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок по разработке, корректировке, осуществлению мониторинга и контроля выполнения плана мероприятий по реализации 
Стратегии социально-экономического развития Невьянского городского округа на период до 2035 года (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. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить на официальном 
сайте Невьянского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

от 17.07.2020 № 910-п
Порядок

 по разработке, корректировке, осуществлению мониторинга и контроля выполнения плана мероприятий 
по реализации Стратегии социально-экономического развития Невьянского городского округа на период до 2035 года

Глава 1. Общие положения

1. Настоящий Порядок устанавливает требования к разработке, корректировке, осуществлению мониторинга и контроля выполнения Плана меропри-
ятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Невьянского городского округа на период до 2035 года (далее – план мероприятий).

2. Уполномоченным органом по разработке плана мероприятий (далее - уполномоченный орган) является отдел экономики, торговли и бытового 
обслуживания администрации Невьянского городского округа, который:

1) координирует работу и обеспечивает информационное взаимодействие органов местного самоуправления, совета стратегического развития 
Невьянского городского округа, структурных подразделений администрации Невьянского городского округа и других заинтересованных участников 
стратегического планирования при разработке плана мероприятий;

2) осуществляет методическое руководство при разработке плана мероприятий;
3) организует подготовку и проведение общественного обсуждения проекта плана мероприятий;
4) обеспечивает согласование плана мероприятий;
5) вносит необходимые корректировки в план мероприятий;
6) осуществляет мониторинг реализации плана мероприятий.
3. Руководители структурных подразделений администрации Невьянского городского округа, руководители учреждений, организаций округа, 

определенные ответственными за разработку и реализацию разделов плана мероприятий по стратегическим проектам (далее – координаторы-
исполнители), осуществляют разработку частей плана мероприятий, содержащих сведения о реализации отдельного стратегического проекта (далее – 
разделы плана мероприятий).

4. К разработке плана мероприятий могут привлекаться объединения профсоюзов и работодателей, общественные, научные и иные организации с 
учетом требований законодательства Российской Федерации о государственной, коммерческой, служебной и иной охраняемой законом тайне.

5. План мероприятий разрабатывается на период реализации Стратегии социально-экономического развития Невьянского городского округа на 
период до 2035 года (далее – стратегия) с учетом обеспечения реализации национальных проектов.

6. План мероприятий утверждается постановлением администрации Невьянского городского округа.

Глава 2. Содержание плана мероприятий

7. План мероприятий содержит (в соответствии с формой плана мероприятий (приложение № 1 к настоящему Порядку):
1) ключевые этапы реализации стратегии;
2) приоритетные направления развития Невьянского городского округа;
3) цели и задачи социально-экономического развития Невьянского городского округа, приоритетные для каждого направления стратегии;
4) стратегические программы;
5) стратегические проекты;
6) показатели реализации стратегии и их значения, установленные для каждого этапа реализации стратегии, включая основные социально-

экономические показатели, соответствующие документам стратегического планирования Свердловской области;
7) наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется стратегический проект;
8) целевые значения отдельных показателей, предусмотренных перечнем 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, распределенные между муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской обла-
сти, а также с учетом соответствующих стратегических направлений, указанных в приложении № 1 к настоящему Порядку.

Глава 3. Этапы разработки и утверждения плана мероприятий

8. Разработка плана мероприятий осуществляется администрацией Невьянского городского округа с участием экспертных советов «Власть», «Наука», 
«Бизнес», «Общественность», «СМИ», а также совета стратегического развития Невьянского городского округа.

9. Уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней после утверждения порядка направляет координаторам-исполнителям запрос о представлении 
предложений в план мероприятий.

10. Координаторы-исполнители в течение пяти рабочих дней после получения запроса от уполномоченного органа о представлении предложений 
в план мероприятий систематизируют и направляют в уполномоченный орган предложения в план мероприятий по соответствующим стратегическим 
проектам.

11. Предложения в план мероприятий, представленные координаторами-исполнителями, рассматриваются уполномоченным органом.
В процессе рассмотрения предложений уполномоченный орган вправе запрашивать у координатора-исполнителя дополнительную информацию, 

проводить рабочие встречи, совещания, в том числе с участием координатора-исполнителя.
12. При наличии замечаний по предложениям координатора-исполнителя в план мероприятий уполномоченный орган готовит и направляет коорди-

натору-исполнителю заключение.
Координатор-исполнитель в течение трех рабочих дней после получения заключения от уполномоченного органа дорабатывает соответствующие 

разделы плана мероприятий и направляет предложения в план мероприятий на повторное рассмотрение в уполномоченный орган.
В случае если после повторного рассмотрения уполномоченным органом предложений в план мероприятий сохраняются разногласия с координатором-

исполнителем, уполномоченный орган обеспечивает обсуждение замечаний и (или) предложений согласующего координатора-исполнителя на совещании 
у заместителя главы администрации Невьянского городского округа, курирующего координатора-исполнителя. По результатам проведения обсуждения 
председательствующим на совещании принимается окончательное решение по спорным вопросам.

13. После снятия разногласий между уполномоченным органом и координатором-исполнителем уполномоченный орган обеспечивает общественное 
обсуждение плана мероприятий с учетом требований законодательства Российской Федерации, в том числе законодательства Российской Федерации о 
государственной, коммерческой, служебной и иной охраняемой законом тайне.

14. С целью проведения общественного обсуждения, проект плана мероприятий размещается на официальном сайте Невьянского городского округа 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

15. Предложения и замечания к плану мероприятий, представленные в рамках общественного обсуждения, носят рекомендательный характер и 
подлежат рассмотрению уполномоченным органом.

16. План мероприятий утверждается нормативным правовым актом администрации Невьянского городского округа.
17. Уполномоченный орган в течение 10 дней со дня утверждения плана мероприятий направляет в Министерство экономического развития 

Российской Федерации уведомление в соответствии с правилами государственной регистрации документов стратегического планирования и ведения 
федерального государственного реестра документов стратегического планирования. Кроме того, утвержденный план мероприятий публикуется на 
официальном сайте Невьянского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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Глава 4. Осуществление мониторинга и контроля выполнения плана мероприятий

18. Мониторинг реализации плана мероприятий осуществляется уполномоченным органом ежегодно, посредством подготовки отчета о ходе 
выполнения плана мероприятий, в соответствии с формой отчета (приложение № 2 к настоящему Порядку) на основе отчетов координаторов-исполнителей.

19. В целях подготовки годового отчета ежегодно в срок до 30 марта года, следующего за отчетным, координатор-исполнитель направляет в 
уполномоченный орган аналитическую информацию и годовой отчет по разделам плана мероприятий по форме в соответствии с приложением № 2 к 
настоящему Порядку.

В процессе формирования отчета уполномоченный орган вправе запрашивать у координаторов-исполнителей дополнительную информацию о 
выполнении плана мероприятий.

20. Контроль выполнения плана мероприятий осуществляет глава Невьянского городского округа.
21. Отчет о ходе выполнения плана мероприятий размещается на официальном сайте Невьянского городского округа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и в государственной автоматизированной информационной системе «Управление» в срок до 15 мая года, сле-
дующего за отчетным.

Глава 5. Корректировка плана мероприятий

22. Корректировка плана мероприятий осуществляется по решению главы Невьянского городского округа. 
23. Корректировка плана мероприятий осуществляется:
1) в случае изменения законодательства Российской Федерации и Свердловской области в части, затрагивающей положения плана мероприятий;
2) в случае внесения изменений в стратегию;
3) в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Свердловской области.
24. Порядок корректировки плана мероприятий определяется в соответствии с настоящим порядком.
25. В случае внесения изменений в стратегию корректировка плана мероприятий осуществляется в течение трех месяцев после вступления в силу 

соответствующих изменений.
26. Уполномоченный орган в течение 10 дней со дня внесения изменений в план мероприятий направляет в Министерство экономического развития 

Российской Федерации уведомление в соответствии с правилами государственной регистрации документов стратегического планирования и ведения 
федерального государственного реестра документов стратегического планирования, кроме того, откорректированный план мероприятий публикуется на 
официальном сайте Невьянского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

                                                     Приложение № 1                                                                    
к Порядку по разработке, корректировке, 
осуществлению мониторинга и контроля выполнения 
плана мероприятий по реализации Стратегии 
социально-экономического развития Невьянского 
городского округа на период до 2035 года 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  
по реализации стратегии социально-экономического развития Невьянского городского округа 

 
№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 
(проекта) 

Наименование 
ожидаемого 
результата или 
целевого показателя 

Единица 
измере-
ния 

Величина ожидаемого результата или целевого 
показателя 

Наимено-
вание 
муници-
пальной 
программы 

Исполнитель 

2020 
год 

2021 
год 

2023 
год1 

2024 
год 

2025 
год 

2030 
год 

2035 
год 

I. Стратегическое направление 1. Развитие человеческого потенциала  
Цель 1. 

1.1. Задача 1. 
 Стратегическая программа 1. 

1.1.1. Формулировка 
мероприятия 
(проекта) 

Ожидаемый 
результат или 
целевой показатель 

          

…             
II.  Стратегическое направление 2. Развитие экономического потенциала 
III.  Стратегическое направление 3. Развитие инженерной инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства 
IV.  Стратегическое направление 4. Развитие транспортной инфраструктуры 
V.  Стратегическое направление 5. Экология; благоустроенная городская среда 
VI.  Стратегическое направление 6. Безопасность 
VII.  Стратегическое направление 7. Развитие гражданского общества 
VIII.  Стратегическое направление 8. Градостроительство; землепользование  

                                                              
  

                                           
1 Только для показателей, предусмотренных пп.8 п.5 
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                                                             Приложение № 2                                                                    
к Порядку по разработке, корректировке, 
осуществлению мониторинга и контроля выполнения 
плана мероприятий по реализации Стратегии 
социально-экономического развития Невьянского 
городского округа на период до 2035 года 

ОТЧЕТ 
о достижении показателей социально-экономического развития Невьянского городского округа 

 
№  
п/п 

Наименование 
мероприятия 

(проекта) 

Наименование 
ожидаемого результата 

или целевого показателя 

Единица 
измерения 

Значение целевого 
показателя на 

конец года 

Наименование 
муниципальной 

программы 

Исполнитель Причины 
отклонения от 

планового 
значения целевого 

показателя 
план факт 

I.  Стратегическое направление 1. Развитие человеческого потенциала  
Цель 1. 

1.1.  Задача 1. 
 Стратегическая программа 1. 

1.1.1. Формулировка 
мероприятия 
(проекта) 

Ожидаемый результат или 
целевой показатель 

      

…         
II.  Стратегическое направление 2. Развитие экономического потенциала 
III.  Стратегическое направление 3. Развитие инженерной инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства 
IV.  Стратегическое направление 4. Развитие транспортной инфраструктуры 
V.  Стратегическое направление 5. Экология; благоустроенная городская среда 
VI.  Стратегическое направление 6. Безопасность 
VII.  Стратегическое направление 7. Развитие гражданского общества 
VIII.  Стратегическое направление 8. Градостроительство; землепользование 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 20.08.2020                                                                                                                   №  1077-п
г. Невьянск

О передаче на техническое обслуживание выявленных
 бесхозяйных сетей водоснабжения

Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», частью 5 статьи 8 Федерального закона от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Правилами 
холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644, постановлением 
администрации Невьянского городского округа от 04.06.2015 № 1438-п «О наделении организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) 
водоотведение, статусом гарантирующей организации», Уставом Невьянского городского округа, с целью организации централизованного, надежного и 
бесперебойного водоснабжения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить Муниципальное унитарное предприятие «Невьянский водоканал» Невьянского городского округа, наделенное статусом 
гарантирующей организации для централизованных систем холодного водоснабжения Невьянского городского округа: города Невьянска, поселка 
Цементный,   организацией, осуществляющей содержание и обслуживание ниже перечисленных бесхозяйных участков водопроводных сетей, 
подключенных к системе централизованного водоснабжения от Романовского водозабора, расположенного по адресу: Свердловская область, город 
Невьянск, ул. Демьяна Бедного, № 47б:

1) водопроводная сеть протяженностью 41,0 м, проложенная от многоквартирного жилого дома № 30 по улице Ленина в городе Невьянске 
Свердловской области до здания детского сада, расположенного по адресу: Свердловская область, город Невьянск, улица Ленина, № 30 корпус 2;

2)  водопроводная сеть протяженностью 82,0 м, проложенная от водопроводной сети между многоквартирными жилыми домами № 21 и № 23 по 
улице Профсоюзов в городе Невьянске Свердловской области до здания детского сада, расположенного по адресу: Свердловская область, город Невьянск, 
улица Ленина, № 32а.

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

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  21.08.2020                                                                                          № 1078-п

г. Невьянск

О внесении изменений в Порядок применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к бюджету 
Невьянского городского округа, утвержденный  постановлением администрации Невьянского городского округа от 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  в Порядок применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к бюджету Невьянского городского 
округа (далее - Порядок), утвержденный постановлением администрации Невьянского городского округа от 05.12.2019  № 1930-п  следующие изменения:

1)  дополнить приложение № 1 «Перечень и коды целевых статей расходов местного бюджета» строками   следующего содержания:
«

133-1 0730167340 Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования

92-1 0550115920 Обеспечение гидрогеологических изысканий земельных участков под обустройство кладбищ
»;

2) в пункте 149-3  приложения № 1 «Перечень и коды целевых статей расходов местного бюджета» в наименовании целевой статьи  слова «в 
отношении муниципальных библиотек» заменить словами «в отношении муниципальных учреждений культуры»;

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

Глава  Невьянского             
городского  округа                                                                                                           А.А. Берчук 

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОCТАНОВЛЕНИЕ

От 25.08.2020                                                                                                                     № 1093-п
г.Невьянск

О внесении изменений в Перечень муниципальных услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями Невьянского городского округа 
и администрацией Невьянского городского округа, подлежащих переводу в электронный вид, утвержденный постановлением администрации 

Невьянского городского округа от 28.11.2019 № 1879-п 

В целях исполнения Федерального закона от 27 июля 2010 года  № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», распоряжения Правительства Свердловской области от 22.07.2013 № 1021-РП «Об организации перевода государственных и муниципальных 
услуг в электронный вид», руководствуясь статьей 31 Устава Невьянского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Перечень муниципальных услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями Невьянского городского округа и администрацией 
Невьянского городского округа, подлежащих переводу в электронный вид, утвержденный постановлением администрации Невьянского городского округа 
от 28.11.2019 № 1879-п «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями Невьянского городского 
округа и администрацией Невьянского городского округа, подлежащих переводу в электронный вид» (далее - перечень) следующие изменения:

1) пункты 17-18 изложить в следующей редакции: «

17 Предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг  

Рабочая группа по предоставлению субсидий гражданам на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг отдела бухгалтерского учета, отчетности и администрирования 
доходов администрации Невьянского городского округа

18 Предоставление отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

Рабочая группа по предоставлению компенсаций и льгот отдела бухгалтерского учета, 
отчетности и администрирования доходов администрации Невьянского городского округа

»;
2) пункты 21-22 изложить в следующей редакции: «

21 Предоставление однократно бесплатно в собственность земельных участков 
гражданам для индивидуального жилищного строительства

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации Невьянского городского округа

22 Принятие граждан на учет в качестве лиц, имеющих право на предоставление в 
собственность бесплатно земельных участков для индивидуального жилищного 
строительства

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации Невьянского городского округа

»;
3) пункты 24-25 изложить в следующей редакции: «

24 Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на 
кадастровом плане территорий  

Отдел архитектуры администрации Невьянского городского 
округа
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25 Предоставление в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, аренду 
земельных участков из состава земель, государственная собственность на которые 
не разграничена, из земель, и находящихся в собственности муниципального 
образования, занятых зданиями, строениями, сооружениями, принадлежащими 
юридическим лицам и гражданам

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации Невьянского городского округа

»;
4) исключить из раздела «Услуги в сфере муниципального имущества» перечня пункт 26 «Предоставление гражданам и юридическим лицам 

земельных участков, на которых расположены здания, сооружения, находящиеся в собственности граждан и юридических лиц»;
5) в пункте 44 раздела «Услуги в сфере строительства и развития инфраструктуры» перечня слова «Прием заявлений и выдача документов о 

согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения на территории Невьянского городского округа» заменить словами «Прием 
заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещений в многоквартирных домах»;

6) в пункте 47 раздела «Услуги в сфере строительства и развития инфраструктуры» перечня слова «Выдача разрешения на строительство 
(реконструкцию) объектов капитального строительства на территории Невьянского городского округа» заменить словами «Выдача разрешения на 
строительство объектов капитального строительства»;

7) в пункте 53 раздела «Услуги в сфере строительства и развития инфраструктуры» перечня слова «Выдача разрешения на ввод в эксплуатацию, 
внесение изменений в разрешения на ввод в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства на 
территории Невьянского городского округа» заменить словами «Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства»;

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

Глава Невьянского
городского округа                                                          А.А. Берчук

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.08.2020                                                                                     № 1096-п
г. Невьянск

Об утверждении Порядка осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев на территории Невьянского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2018 года № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Свердловской области от 26.02.2020 
№ 107-ПП «Об утверждении Порядка осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев на территории Свердловской 
области», Уставом Невьянского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев на территории Невьянского городского округа 
(прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление администрации Невьянского городского округа от 19.01.2017 № 96-п «Об утверждении Порядка 
осуществления деятельности по обращению с собаками без владельцев на территории Невьянского городского округа» с изменениями, внесенными 
постановлениями администрации Невьянского городского округа от 28.06.2018 № 1124-п, от 10.07.02019 № 1106-п.

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

4. 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

Извещение о согласовании местоположения границ земельного участка

В соответствии с ФЗ № 221-ФЗ от 24.07.2007г. «О государственном кадастре недвижимости», в связи с проведением кадастровых работ по уточнению 
земельного участка с кадастровым номером 66:15:2905001:320 разрешенное использование – для садоводства, расположенного по адресу: Свердловская 
область, Невьянский район, СНТ «Надежда» Уральского государственного университета г.Екатеринбурга участок № 124 собственник участка Богатова 
Алевтина Степановна заявляет о согласовании местоположения границ. Смежными земельными участками, согласование с которым требуется, являются 
следующие земельные участки с кадастровыми номерами 66:15:2905001:318, 66:15:2905001:325, расположенные по адресу: Свердловская область, 
Невьянский район, СНТ «Надежда» Уральского государственного университета г.Екатеринбурга участки № 123, 125 с  разрешенным  использованием – 
для садоводства. Собственниками смежных земельных участков являются Смирнов Андрей Викторович, Камынин Владимир Дмитриевич

Работы по межеванию выполняет кадастровый инженер Анучина Е.С., аттестат № 66-14-803, телефон +79122351617, электронная почта: geoser-
vis1974@mail.ru, почтовый адрес: 624192, Свердловская область, г.Невьянск, ул.Карла Маркса, д.1, оф.2.

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

Обоснованные возражения принимаются в течении одного месяца после публикации извещения. Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования границ земельного участка состоится 30.09.2020г. в 11.00 ч. по адресу: г.Невьянск, ул.Карла Маркса, д.1, оф.2. При себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность и документ, подтверждающий права на земельный участок. 
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УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации
Невьянского городского округа

от 25.08. 2020 № 1096   -п

Порядок 
осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев на территории Невьянского городского округа

 Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий порядок регулирует отношения в сфере осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев, включая следующие 
мероприятия:

1) отлов животных без владельцев, в том числе их транспортировку и немедленную передачу в приюты для животных, деятельность которых осущест-
вляется в соответствии с Порядком организации деятельности приютов для животных и нормами содержания животных в них, утверждаемым постановле-
нием Правительства Свердловской области;

2) возврат потерявшихся животных их владельцам, а также поиск новых владельцев поступившим в приюты для животных животным без владельцев;
3) возврат животных без владельцев, содержавшихся в приютах для животных, не проявляющих немотивированной агрессивности, на прежние места 

их обитания.
2. Настоящий порядок разработан в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 14 мая 1993 

года № 4979-1 «О ветеринарии», Федеральным законом от 27 декабря 2018 года № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», методическими указаниями по осуществлению деятельности по обращению с 
животными без владельцев, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 10.09.2019 № 1180 «Об утверждении методических 
указаний по осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев», постановлением Правительства Свердловской области 
от 26.02.2020 № 107-ПП «Об утверждении Порядка осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев на территории 
Свердловской области».

3. Основные понятия, используемые в настоящем порядке, применяются в значениях, определенных Законом Российской Федерации от 14 мая 1993 
года № 4979-1 «О ветеринарии», Федеральным законом от 27 декабря 2018 года № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

4. В качестве исполнителей мероприятий, указанных в пункте 1 настоящего порядка, привлекаются юридические лица независимо от их организационно-
правовой формы или физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, обладающие необходимой материально-
технической базой, заключившие договор или муниципальный контракт на отлов, транспортировку, содержание отловленных животных без владельцев, 
проведение иных мероприятий с животными без владельцев, а также организации, создаваемые органами местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, в соответствии с требованиями, предусмотренными законодательством Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее - исполнители 
мероприятий).

5. Мероприятия по обращению с животными без владельцев проводятся в целях:
1) предупреждения возникновения эпидемий, эпизоотий и (или) иных чрезвычайных ситуаций, связанных с распространением заразных болезней, 

общих для человека и животных, носителями возбудителей которых могут быть животные без владельцев;
2) предотвращения причинения вреда здоровью и (или) имуществу граждан, имуществу юридических лиц;
3) гуманного отношения к животным без владельцев;
4) предотвращения нанесения ущерба объектам животного мира и среде их обитания;
5) оказания помощи животным, находящимся в опасном для их жизни состоянии;
6) возврата потерявшихся животных их владельцам.
6. Деятельность по обращению с животными без владельцев должна соответствовать требованиям Федерального закона от 27 декабря 2018 года        № 

498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
7. Деятельность по обращению с животными без владельцев включает следующие мероприятия:
1) отлов животных без владельцев, в том числе их транспортировку и немедленную передачу в приюты для животных;
2) содержание животных без владельцев в приютах для животных в соответствии с требованиями, предусмотренными частью 7 статьи 16 Федерального 

закона от 27 декабря 2018 года № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», в том числе:

- проведение осмотра и осуществление мероприятий по обязательному карантинированию в течение десяти дней поступивших в приюты для животных 
животных без владельцев и животных, от права собственности на которых владельцы отказались, вакцинация таких животных против бешенства и иных 
заболеваний, опасных для человека и животных;

- осуществление учета животных, маркирование неснимаемыми и несмываемыми метками поступивших в приюты для животных животных без 
владельцев и животных, от права собственности на которых владельцы отказались;

- осуществление стерилизации поступивших в приюты для животных животных без владельцев;
- содержание поступивших в приюты для животных животных без владельцев и животных, от права собственности на которых владельцы отказались 

до наступления естественной смерти таких животных либо возврата таких животных на прежние места их обитания или передачи таких животных новым 
владельцам;

- возвращение владельцам животных, имеющих на ошейниках или иных предметах сведения о владельцах;
- обеспечение владельцам потерявшихся животных или уполномоченным владельцами таких животных лицам возможности поиска животного путем 

осмотра содержащихся в приютах для животных животных без владельцев;
- размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сведений о находящихся в приютах для животных животных без владельцев 

и животных, от права собственности на которых владельцы отказались.
Сведения (фотография, краткое описание, дата и место обнаружения и иные дополнительные сведения) о каждом из поступивших в приют для 

животных животном без владельца и животном, от права собственности на которое владелец отказался, размещаются сотрудниками приюта для 
животных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее трех дней со дня поступления соответствующего животного в приют 
для животных.

Перечень дополнительных сведений о поступивших в приют для животных животных без владельцев и животных, от права собственности на которых 
владельцы отказались, и порядок размещения этих сведений в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» утверждаются Департаментом 
ветеринарии Свердловской области;

- ведение документально подтвержденного учета поступления животных без владельцев в приюты для животных и выбытия животных без владельцев 
из приютов для животных;

3) возврат потерявшихся животных их владельцам, а также поиск новых владельцев поступившим в приюты для животных животным без владельцев;
4) возврат животных без владельцев, не проявляющих немотивированной агрессивности, на прежние места их обитания после проведения вакцина-

ции, стерилизации и маркирования неснимаемыми или несмываемыми метками животных без владельцев;
5) размещение в приютах для животных и содержание в них животных без владельцев, которые не могут быть возвращены на прежние места их оби-

тания, до момента передачи таких животных новым владельцам или наступления естественной смерти таких животных.
При организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев должны соблюдаться требования 

статьи 18 Федерального закона от 27 декабря 2018 года № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные 
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законодательные акты Российской Федерации».

Глава 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ОТЛОВА ЖИВОТНЫХ БЕЗ ВЛАДЕЛЬЦЕВ, ТРАНСПОРТИРОВКА ОТЛОВЛЕННЫХ ЖИВОТНЫХ БЕЗ 
ВЛАДЕЛЬЦЕВ И ПЕРЕДАЧА ИХ В ПРИЮТЫ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

8. Исполнители мероприятий, осуществляющие отлов животных без владельцев, несут ответственность за их жизнь и здоровье.
Отлов животных без владельцев осуществляется на основании заказ-наряда на выполнение работ по отлову животных без владельцев (далее – заказ-

наряд), выданного уполномоченным органом администрации Невьянского городского округа, наделенным государственным полномочием Свердловской 
области в сфере организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев (далее – уполномоченный орган), 
на основании письменных и устных обращений физических и юридических лиц (далее – заявитель), а также в соответствии с плановыми мероприятиями 
по отлову животных без владельцев, условиями муниципального контракта (гражданско-правовых договоров), заключенных с уполномоченным органом.

Обращение заявителя об отлове животных без владельцев регистрируется уполномоченным органом в день поступления обращения в журнале учета 
заявок на отлов животных без владельцев по форме согласно приложению № 1 к настоящему порядку. 

Страницы журнала учета заявок на отлов животных без владельцев должны быть прошиты и пронумерованы, количество страниц в журнале должно 
быть заверено подписью должностного лица уполномоченного органа и печатью уполномоченного органа.

Заявителям, обратившимся с заявлением об отлове животных без владельцев, в течение 30 календарных дней со дня регистрации заявления об отлове 
животных без владельцев сообщается о результатах его рассмотрения.

Уполномоченный орган обеспечивает защиту персональных данных заявителей в соответствии с законодательством Российской Федерации.
9. Животные без владельцев подлежат отлову гуманными способами с применением разрешенных и сертифицированных для данной цели приспосо-

блений, препаратов и материалов, исключающих возможность нанесения вреда жизни и здоровью животного.
Стерилизованные животные без владельцев, имеющие неснимаемые или несмываемые метки, отлову не подлежат, за исключением случаев, когда эти 

животные проявляют немотивированную агрессивность в отношении других животных или человека.
Осуществлять отлов животных без владельцев в присутствии детей не допускается, за исключением случаев, если животные без владельцев 

представляют общественную опасность.
10. Исполнители мероприятий обязаны вести видеозапись процесса отлова животных без владельцев и бесплатно представлять по требованию 

Департамента ветеринарии Свердловской области и уполномоченного органа копии этой видеозаписи.
Для видеозаписи процесса отлова допускается использование цифровой аппаратуры (носимых видеорегистраторов, видеокамер, фотоаппаратов с 

функцией видеозаписи, прочих устройств, позволяющих осуществлять видеозапись). Полученные при отлове животных видеозаписи приобщаются к 
акту отлова.

Срок хранения видеозаписи процесса отлова - не менее трех лет.
11. Животные без владельцев после отлова подлежат транспортировке и немедленной передаче в приют для животных.
12. При погрузке, транспортировке и выгрузке отловленных животных без владельцев должны применяться способы и технические приспособления, 

исключающие возможность причинения увечий, травм или гибели животных.
13. При транспортировке животных без владельцев должны использоваться транспортные средства, прицепы и контейнеры, обеспечивающие защиту 

животных без владельцев от неблагоприятных погодных условий и вентиляцию.
При размещении животных без владельцев в транспортном средстве допускается размещать в одной клетке (отсеке):
нескольких животных, однородных по форме, размеру, возрасту, не проявляющих агрессивность по отношению друг к другу;
самку с потомством.
Размер клетки (отсека) для размещения животных без владельцев при их транспортировке должен обеспечивать возможность принятия животным 

естественного положения, в том числе возможность ложиться и вставать. При размещении нескольких животных в одной клетке (отсеке) должна быть 
обеспечена возможность вставать и ложиться всем животным одновременно без причинения вреда друг другу.

14. Автотранспортное средство для транспортировки животных без владельцев должно быть:
1) технически исправным;
2) оснащено техническими приспособлениями, обеспечивающими безопасную транспортировку животных без владельцев в приют для животных;
3) с отдельным изолированным от кабины водителя закрытым отсеком для транспортировки животных без владельцев, оборудованным раздельными 

клетками (отсеками) для животных разного пола, размера, возраста, а также вентиляцией;
4) укомплектовано набором ошейников, поводков, намордников (для их применения в случае необходимости);
5) укомплектовано аптечкой для оказания экстренной помощи человеку, а также животным без владельцев с набором препаратов ветеринарного на-

значения и лекарственных средств;
6) обеспечено запасом питьевой воды и корма для животных без владельцев;
7) оснащено ясно читаемой надписью со сведениями о юридическом лице (наименование и контактные данные) или индивидуальном предпринима-

теле (фамилия, имя, отчество (при наличии)), осуществляющих мероприятия по отлову животных без владельцев.
Ежедневно по окончании работ по отлову и транспортировке животных без владельцев кузов автотранспортного средства, а также оборудование и 

клетки подлежат мойке и дезинфекции.
15. Непрерывное нахождение отловленных животных без владельцев в автотранспортном средстве для транспортировки животных без владельцев не 

должно превышать восьми часов, при этом должна быть обеспечена температура воздуха в отсеке с животными от -10 град. C до +25 град. C, животным 
должны предоставляться питьевая вода и корм не реже одного раза каждые четыре часа.

Предельное количество перевозимых животных без владельцев должно определяться из расчета не менее 0,6 кв. м пространства отсека автомобиля 
для транспортировки животных на одно животное весом до 20 кг.

Время транспортировки отловленных животных без владельцев в автотранспортном средстве для транспортировки животных без владельцев не 
должно превышать четырех часов с момента их отлова. Максимальное допустимое расстояние транспортировки отловленных животных от места отлова 
до приюта для животных составляет 200 км.

Максимальный срок передачи животного без владельца в приют для животных с момента отлова составляет 24 часа.
16. Исполнители мероприятий обеспечивают ведение учета объема выполненных работ, журнала учета и регистрации отловленных животных без 

владельцев, карточек учета животных без владельцев и оформление иной документации, предусмотренной настоящим порядком.
Сведения об объеме выполненных работ представляются в уполномоченный орган.
17. Транспортировка и перевозка отловленных животных без владельцев производится при наличии ветеринарных сопроводительных документов, 

подтверждающих ветеринарное благополучие территории места отлова животных без владельцев по заразным болезням животных, в том числе по болез-
ням, общим для человека и животных, оформленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в области ветеринарии.

Глава 3. ОСМОТР ЖИВОТНЫХ БЕЗ ВЛАДЕЛЬЦЕВ, ПОСТУПИВШИХ В ПРИЮТ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

18. После поступления отловленного животного без владельца в приют для животных осуществляется его первичный осмотр и оценка состояния 
здоровья специалистом в области ветеринарии, являющимся уполномоченным лицом органов и организаций, входящих в систему Государственной вете-
ринарной службы Российской Федерации.

19. В ходе осмотра определяются общее состояние здоровья животного без владельца, наличие или отсутствие внешних признаков инфекционных 
заболеваний, травм, признаков жестокого обращения с животным, признаков наличия у животного владельца, а также устанавливается необходимость 
оказания животному неотложной ветеринарной помощи.

20. Результаты осмотра фиксируются в карточке учета животного без владельца по форме согласно приложению № 2 к настоящему порядку.
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Глава 4. ОКАЗАНИЕ НЕОТЛОЖНОЙ ВЕТЕРИНАРНОЙ ПОМОЩИ, ЛЕЧЕНИЕ ЖИВОТНЫХ БЕЗ ВЛАДЕЛЬЦЕВ

21. После первичного осмотра отловленных животных без владельцев им в случае необходимости оказывается неотложная ветеринарная помощь.
 22. Лечение животного без владельца может осуществляться приютами для животных самостоятельно при наличии необходимого оборудования, 

лекарственных препаратов, условий и специалиста в области ветеринарии либо путем привлечения третьих лиц на основании заключенного с ними до-
говора.

Глава 5. СОДЕРЖАНИЕ ЖИВОТНЫХ БЕЗ ВЛАДЕЛЬЦЕВ В ПРИЮТЕ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

23. Порядок организации приютов для животных и нормы содержания животных в них на территории Свердловской области устанавливаются 
Правительством Свердловской области в соответствии с методическими указаниями по организации деятельности приютов для животных и установлению 
норм содержания животных в них, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23.11.2019 № 1504 «Об утверждении 
методических указаний по организации деятельности приютов для животных и установлению норм содержания животных в них».

24. После осмотра и оценки состояния здоровья отловленных животных без владельцев все животные помещаются на карантин.
25. Под наблюдением специалистов в области ветеринарии, являющихся уполномоченными лицами органов и организаций, входящих в систему Го-

сударственной ветеринарной службы Российской Федерации, осуществляются мероприятия по обязательному карантинированию в течение десяти дней 
поступивших в приюты для животных животных без владельцев, вакцинация таких животных против бешенства и заболеваний, опасных для человека и 
животных.

26. Владельцы приютов для животных и уполномоченные ими лица обязаны обеспечивать доступность и открытость информации об отловленных 
животных без владельцев.

Информация об отловленном животном без владельца с приложением фотографии, регистрационного номера и описанием его индивидуальных 
характеристик в течение двух суток с момента поступления животного без владельца в приют для животных размещается на официальных сайтах 
исполнителей мероприятий и приютов для животных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Администрация Невьянского городского округа обеспечивает размещение на официальном сайте Невьянского городского округа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» информации о приютах для животных и лицах, осуществляющих отлов животных без владельцев на территории 
соответствующего муниципального образования, с указанием адресов, контактных телефонов и ссылок на официальные сайты исполнителей мероприятий 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

При обнаружении у отловленного животного без владельца регистрационного знака, микрочипа, татуировки, жетона, иной информации о 
местонахождении владельца отловленного животного владельцы приютов для животных или уполномоченные ими лица уведомляют владельца об отлове 
животного любым доступным способом, а также направляют письменное уведомление о задержании такого животного в администрацию Невьянского 
городского округа.

Владельцы потерявшихся животных, граждане, добровольцы (волонтеры) вправе обратиться в приют для животных и к исполнителю мероприятий за 
получением достоверной информации об отловленных животных. Указанная информация предоставляется бесплатно.

Владельцы приютов для животных и уполномоченные ими лица обязаны обеспечить доступ в течение не менее двух часов в день к местам содержания 
животных без владельцев для собственников потерявшихся животных, граждан, добровольцев (волонтеров) и лиц, желающих приобрести отловленных 
животных в собственность, с целью осмотра животных.

27. Владельцы приютов для животных после поступления в приют для животных отловленного животного обязаны возвратить такое животное его 
владельцу, а если владелец такого животного или место его пребывания неизвестны, то не позднее трех дней с момента отлова заявить об обнаруженном 
животном в органы внутренних дел или в администрацию Невьянского городского округа для принятия мер к розыску собственника.

В случае неисполнения владельцем приюта для животных обязанности по направлению заявления об обнаруженном животном без владельца в 
соответствии с частью первой настоящего пункта мероприятия по осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев считаются 
невыполненными.

28. После поступления в приют животные без владельцев подлежат освидетельствованию специалистом в области ветеринарии и специалистом-ки-
нологом на предмет наличия (отсутствия) у них немотивированной агрессивности.

После освидетельствования на предмет наличия (отсутствия) у животных без владельцев немотивированной агрессивности и карантинирования 
клинически здоровые животные без владельцев подлежат вакцинации, стерилизации и маркированию неснимаемыми и несмываемыми метками.

После карантинирования, вакцинации и маркирования неснимаемыми и несмываемыми метками стерилизованные неагрессивные животные без 
владельцев подлежат возврату на прежние места обитания в соответствии с главой 9 настоящего порядка.

Животные без владельцев, которые не могут быть возвращены на прежние места их обитания, содержатся в приюте для животных до момента 
передачи таких животных новым владельцам или наступления естественной смерти таких животных.

29. Содержащиеся в приютах для животных животные возвращаются владельцам либо передаются третьим лицам на содержание и в пользование с 
целью последующего приобретения животного в собственность.

Возврат отловленных животных их владельцам осуществляется при предъявлении документов или иных доказательств, подтверждающих право 
собственности на животное или иное вещное право на животное (родословная, ветеринарный паспорт и иное). Доказательством права собственности на 
животное могут являться помимо прочего фотографии и свидетельские показания.

30. Владельцы приютов для животных и уполномоченные ими лица, также лица, которым переданы отловленные животные без владельцев на со-
держание и в пользование, несут ответственность за гибель и причинение вреда здоровью животных в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Право собственности на отловленных животных без владельцев возникает в порядке, определенном Гражданским кодексом Российской Федерации.

Глава 6. ВАКЦИНАЦИЯ И СТЕРИЛИЗАЦИЯ ЖИВОТНЫХ БЕЗ ВЛАДЕЛЬЦЕВ

31. После карантинирования клинически здоровые животные без владельцев вакцинируются против бешенства специалистами в области ветеринарии, 
являющимися уполномоченными лицами органов и организаций, входящих в систему Государственной ветеринарной службы Российской Федерации, в 
соответствии с Планом диагностических исследований, ветеринарно-профилактических и противоэпизоотических мероприятий в хозяйствах всех форм 
собственности на территории Свердловской области, утверждаемым Департаментом ветеринарии Свердловской области, и государственным заданием 
государственного бюджетного учреждения ветеринарии Свердловской области.

32. Решение о возможности проведения стерилизации животного без владельца принимается специалистом в области ветеринарии по результатам его 
осмотра, с учетом возраста, особенностей и физиологического состояния животного.

33. Стерилизация осуществляется в специально оборудованном помещении.
34. Биологические материалы, полученные в результате стерилизации животного без владельца, маркируются с указанием идентификационного но-

мера стерилизованного животного и уничтожаются в соответствии с установленными ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничто-
жения биологических отходов, до вывоза на уничтожение хранятся в морозильной камере для биологических отходов.

35. После проведения стерилизации животные без владельцев содержатся в теплом помещении под наблюдением специалиста в области ветеринарии, 
им обеспечивается послеоперационный уход, длительность которого определяется специалистом в области ветеринарии.

Глава 7. МАРКИРОВАНИЕ ЖИВОТНЫХ БЕЗ ВЛАДЕЛЬЦЕВ

36. Все животные без владельцев, поступившие в приют для животных, подлежат обязательному маркированию неснимаемыми и несмываемыми 
метками.
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37. Все поступившие в приют для животных животные без владельцев после освидетельствования на предмет наличия (отсутствия) у них 
немотивированной агрессивности и проведения в соответствии с главой 6 настоящего порядка мероприятий по стерилизации маркируются путем 
установки на ухе животного ушной бирки с уникальным идентификационным номером, или путем имплантации ему электронного чипа, содержащего 
информацию о животном, или комбинацией указанных способов.

Допускается проведение маркирования при проведении процедуры стерилизации при отсутствии противопоказаний у животного.
38. Размер ушной бирки должен соответствовать размеру животного.

Глава 8. УМЕРЩВЛЕНИЕ ЖИВОТНЫХ БЕЗ ВЛАДЕЛЬЦЕВ

39. Животных без владельцев, содержащихся в приютах для животных, умерщвлять запрещено, за исключением случаев необходимости прекраще-
ния непереносимых физических страданий нежизнеспособных животных при наличии достоверно установленных специалистом в области ветеринарии 
тяжелого неизлечимого заболевания животного или неизлечимых последствий острой травмы, несовместимых с жизнью животного, и соответствующая 
процедура должна производиться специалистом в области ветеринарии гуманными методами, гарантирующими быструю и безболезненную смерть.

40. Решение о наличии показаний и необходимости умерщвления животного без владельца принимается специалистом в области ветеринарии.
41. О проведении умерщвления животного без владельца составляется акт эвтаназии животного без владельца с приложением заключения о состоянии 

животного.
42. При умерщвлении животного без владельца обязательно предварительное медикаментозное отключение сознания животного.
43. До проведения процедуры умерщвления животное без владельца должно содержаться в условиях, которые удовлетворяют его природную потреб-

ность в еде, воде, сне, возможности передвижения и двигательной активности.
44. Трупы животных без владельцев до вывоза на уничтожение хранятся в морозильной камере для биологических отходов и уничтожаются в соответ-

ствии с установленными ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов.

Глава 9. ТРАНСПОРТИРОВКА И ВОЗВРАТ ЖИВОТНЫХ БЕЗ ВЛАДЕЛЬЦЕВ НА ПРЕЖНИЕ МЕСТА ОБИТАНИЯ

45. Возврату на прежние места обитания подлежат не проявляющие немотивированной агрессивности животные без владельцев после проведения в 
отношении них мероприятий по карантинированию, лечению (при необходимости), маркированию неснимаемыми и несмываемыми метками, вакцинации 
и стерилизации.

46. При транспортировке животных без владельцев к месту прежнего обитания должны соблюдаться требования, определенные в главе 2 настоящего 
порядка.

47. При возврате животных без владельцев на прежние места их обитания исполнители мероприятий, осуществляющие возврат животных без вла-
дельцев, обязаны вести видеозапись процесса возврата животных без владельцев и бесплатно представлять по требованию уполномоченного органа в 
сфере обращения с животными и уполномоченного органа копии этой видеозаписи.

Глава 10. РЕГИСТРАЦИЯ И УЧЕТ ЖИВОТНЫХ БЕЗ ВЛАДЕЛЬЦЕВ

48. Все животные без владельцев, в отношении которых осуществлены процедуры по отлову, карантинированию, маркированию, вакцинации, стери-
лизации и возврату на прежние места их обитания, а также остающиеся на содержании в приюте для животных, подлежат учету и регистрации.

49. Учет и регистрация животных без владельцев производятся на бумажном и (или) электронных носителях, срок хранения которых составляет три 
года со дня выбытия из приюта для животных или смерти животного.

50. Прием животных без владельцев в приют для животных оформляется актом приема-передачи и регистрируется в журнале учета поступивших 
отловленных животных без владельцев.

На каждое животное без владельца оформляется карточка учета животного без владельца по форме согласно приложению № 2 к настоящему порядку, 
подлежащая ведению в течение всего времени нахождения животного в приюте для животных.

Карточки учета животных без владельцев должны иметь последовательную нумерацию.
Допускается ведение журналов учета, карточек учета животных без владельцев в электронном виде.
Документы, связанные с организацией отлова и содержания отловленных животных без владельцев, в том числе средства, обеспечивающие 

воспроизведение электронных документов, а также проверку подлинности электронной подписи, подлежат хранению в течение трех лет после года, в 
котором они использовались для составления отчетности в последний раз.

51. Содержание животного без владельца в приюте для животных оканчивается в случаях:
1) возврата не проявляющего немотивированной агрессивности, вакцинированного, маркированного и стерилизованного животного без владельца 

на прежнее место обитания;
2) возврата потерявшихся животных их владельцам;
3) передачи вакцинированного и стерилизованного животного третьим лицам на содержание и в пользование с целью последующего приобретения в 

собственность;
4) передачи животного в собственность новому владельцу, в том числе в муниципальную собственность, в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации;
5) умерщвления в случае необходимости прекращения непереносимых физических страданий нежизнеспособного животного при наличии достоверно 

установленных специалистом в области ветеринарии тяжелого неизлечимого заболевания животного или неизлечимых последствий острой травмы, 
несовместимых с жизнью животного;

6) естественной смерти животного.
Приложение № 1

к Порядку
осуществления деятельности
по обращению с животными

без владельцев    на территории
Невьянского городского округа

ЖУРНАЛ
учета заявок на отлов животных без владельцев

Номер 
строки

Дата 
поступления 

заявки

Ф.И.О. заявителя (представитель 
юридического лица, наименование 

юридического лица)

Контактный 
телефон

Описание 
животного

Место 
нахождения 
животного

Дата 
отлова

Результат 
отлова

1 2 3 4 5 6 7 8
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Приложение № 2 
к Порядку 

осуществления деятельности 
по обращению с животными 

без владельцев    на территории 
Невьянского городского округа 

 
                                 Карточка 
               учета животного без владельца N _____________ 
___________________________________________________________________________ 
           (наименование организации-исполнителя в соответствии 
                         с заключенным контрактом) 
Дата отлова: "__" __________ 20__ г. 
Адрес места отлова _______________________________________________________: 
___________________________________________________________________________ 
видеозапись процесса отлова животного _____________________________________ 
                                               (название файла) 
вид ___________________ порода _______________________________ пол ________ 
возраст (примерный) _____________ масса ____________ высота в холке _______ 
окрас _______________________________ особые приметы _____________________. 
Подписи представителей организации-исполнителя: 
______________________________ (____________________) 
______________________________ (____________________) 
Первичный осмотр: "__" __________ 20__ г. 
Ветеринарный врач _________________________________ (_____________________) 
Результаты: _______________________________________________________________ 
Рекомендации: _____________________________________________________________ 
Освидетельствование на предмет наличия (отсутствия) 
у животного немотивированной агрессивности "__" ____________ 20__ г. 
Специалист в области ветеринарии: __________________ (____________________) 
Специалист-кинолог: ________________________________ (____________________) 
Рекомендации: _____________________________________________________________ 
Клинический осмотр: "__" _____________ 20__ г. 
Специалист в области ветеринарии: __________________ (____________________) 
Рекомендации: _____________________________________________________________ 
Стерилизация/кастрация: "__" __________ 20__ г. 
Проведена специалистом в области ветеринарии _____________ (______________) 
Рекомендации: _____________________________________________________________ 
Присвоенный идентификационный номер _______________________________________ 
(номер бирки, электронный микрочип, клеймо, иное) 
Вакцинация против бешенства: "__" __________ 20__ г. 
Вакцина: ___________________________ Серия N ______________________________ 
Специалист в области ветеринарии: _____________________ (_________________) 
Выбытие: "__" __________ 20__ г. 
Адрес возврата животного без владельца: ___________________________________ 
Видеозапись процесса возврата животного без  владельца  на  прежнее   место 
обитания: _________________________________________________________________ 
                                 (название файла) 
Представитель организации-исполнителя _______________ (___________________) 
В случае возврата животного его владельцу, передачи в муниципальную 
собственность, передачи животного лицу на содержание с целью последующего 
приобретения животного в собственность: 
Акт передачи животного N ____ от "__" __________ 20__ г. 
Номер микрочипа ___________________________________________________________ 
Наименование лица, принявшего животное: ___________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
                    (Ф.И.О., наименование организации) 
Адрес лица, принявшего животное: __________________________________________ 
Представитель организации-исполнителя _______________ (___________________) 
Лицо, принявшее животное, _______________________ (_______________________) 
Умерщвление (эвтаназия): "__" __________ 20__ г. 
Акт эвтаназии животного без владельца N ____ от "__" __________ 20__ г. 
Утилизация: "__" __________ 20__ г. 
Представитель организации-исполнителя ___________________ (_______________) 
Представитель специализированной организации ____________ (_______________) 
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АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.08.2020                                                     № 1097 - п
г. Невьянск

О начале отопительного периода 2020/2021 года в муниципальном образовании Невьянский городской округ

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», в целях обеспечения рабочих параметров теплоносителя в централизованной 
системе теплоснабжения муниципального образования Невьянский городской округ в соответствии с гидравлическим и тепловым режимами, организации 
проведения работ по началу подачи тепловой энергии, а также устранения выявленных недостатков до наступления отрицательных температур наружного 
воздуха

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Теплоснабжающим организациям, осуществляющим на территории муниципального образования Невьянский городской округ деятельность по 
теплоснабжению объектов жилищного фонда и социальной сферы, приступить к заполнению систем теплоснабжения 10 сентября 2020 года   и начать 
подачу тепловой энергии потребителям 25 сентября 2020 года.

2. В случае, если среднесуточная температура наружного воздуха в течение 5 суток подряд удерживается на отметке ниже + 8 градусов Цельсия, 
отопительный период должен начаться со дня, следующего за последним днем указанного периода.

3. Теплоснабжающим организациям, осуществляющим на территории муниципального образования Невьянский городской округ деятельность 
по теплоснабжению объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы, ежедневно в срок до 12.00 информировать отдел городского 
и коммунального хозяйства администрации Невьянского городского округа о вводе в действие объектов инженерной инфраструктуры (котельных, 
центральных тепловых пунктов) по прилагаемой форме (приложение № 2).

4. Рекомендовать организациям, осуществляющим управление жилищным фондом: 
1) обеспечить ежедневный контроль за пуском тепловой энергии в жилищный фонд с предоставлением в отдел городского и коммунального хозяйства 

администрации Невьянского городского округа в срок до 12.00 информации по прилагаемой форме (приложение № 2);
2) начислять населению плату за отопление в соответствии с фактической датой подачи тепловой энергии;
3) считать объекты подключенными к системе отопления с момента обеспечения расчетных параметров температуры и давления на узлах учета.
5. Рекомендовать управлению образования Невьянского городского округа, Муниципальному казенному учреждению «Управление культуры 

Невьянского городского округа», отделу физической культуры, спорта и молодежной политики, государственному бюджетному учреждению 
здравоохранения Свердловской области «Невьянская Центральная районная больница»:

1) обеспечить контроль за ходом подачи тепловой энергии в подведомственные организации и учреждения;
2) информировать ежедневно в срок до 12.00 отдел городского и коммунального хозяйства администрации Невьянского городского округа о ходе подачи 

тепловой энергии в общеобразовательные школы, детские дошкольные учреждения, учреждения здравоохранения, учреждения культуры, интернаты, 
дома престарелых и прочие социально-значимые объекты социальной сферы по форме, указанной в приложении к настоящему постановлению.

6. Утвердить состав штаба по координации действий служб муниципального образования «Невьянский городской округ» в период подачи тепловой 
энергии (приложение № 1).

7. В период подключения жилищного фонда и объектов социальной сферы к системам центрального теплоснабжения в качестве телефона «горячей 
линии» определить телефон муниципального бюджетного учреждения «Единой дежурно-диспетчерской службы Невьянского городского округа» 
–8(34356) 4-22-21. 

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

9. 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
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации
Невьянского городского округа

от 25.08 2020    № 1097-п

Состав штаба
по координации действий служб муниципального образования «Невьянский городской округ»

Заместитель главы администрации Невьянского городского округа по энергетике, транспорту, связи и ЖКХ, 
председатель штаба Беляков И.В.

Заведующий отделом городского и коммунального хозяйства администрации Невьянского городского округа, 
заместитель председателя штаба Павликов В.Ю.

Состав штаба:

И.о. главного специалиста отдела гражданской защиты и мобилизационной работы администрации Невьянского 
городского округа Белоусова А.В.

И.о руководителя Невьянского филиала АО «Регионгаз-инвест» (по согласованию) Земский В.В.

Директор МУП «Территория» (по согласованию) Патрин С.В.

Директор МУП «Невьянский водоканал» (по согласованию) Воробьев С.А.

Директор ООО «МультиДомСервис»  (по согласованию) Долгоруков И.С.

Директор ООО «Гормкоммунэнерго»  (по согласованию) Цаплин С.Г.

Директор ООО «КоммуналСантехСервис»  (по согласованию) Костомолот С.С.

Директор ООО «Город» (по согласованию) Белоусов О.Н.
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Директор ООО «Чистая планета»  (по согласованию)
Директор ООО «УК Комфорт-Сервис»  (по согласованию)
Директор ООО «АятьКоммуналСервис»  (по согласованию)

Стафеева А.И.
Авдеев А.А.
Зозуля Т.А.

Директор ООО  «УК Демидовский ключ»  (по согласованию) Попов И.С.

Начальник управления образования Невьянского городского округа Головнева Н.В.

Начальник муниципального казенного учреждения управления культуры Невьянского городского округа Сергеева Л.А.

Заведующий отдела физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Невьянского городского 
округа Ступин В.П.

Руководитель государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Невьянская 
Центральная районная больница» (по согласованию) Елфимов А.С.

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации
Невьянского городского округа

от  25.08.2020  №  1097-п

ИНФОРМАЦИЯ
о подключении жилищного фонда и объектов социальной сферы к системам централизованного теплоснабжения в муниципальном 

образовании ____________________________________________________________
(по состоянию на «___» __________ 20___ г.)

котельные, отапливающие 
жилищный фонд и объекты 

соцсферы

жилищный фонд, имеющий централизованное отопление

всего (ед.) в т.ч. муниц. (ед.) всего домов в т.ч. муниц. домов
ед. т.кв.м. ед. т.кв.м

Имеется

Включено

% включения

Причина не включения

Имеющиеся долги Кому Сумма (тыс.р.) Примечание (что отключено)
электрическая энергия

газ

тепловая энергия

Объекты социальной сферы (далее – соцсфера):

Объекты соцсферы всего включено Причина не включения

Общеобразовательные учреждения

Детские дошкольные учреждения

Учреждения здравоохранения

Учреждения культуры

Интернаты, дома престарелых, 
детские дома и т.п.

Прочие объекты соцсферы

Итого объектов соцсферы



24 №45(108) 28 августа 2020г.

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 25.08.2020                                                                                  № 1105-п
г. Невьянск

О проведении социологического опроса

В целях реализации Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Закона Свердловской области от 20 
февраля 2009 года № 2-ОЗ «О противодействии коррупции в Свердловской области», в соответствии с Указом Губернатора Свердловской области от 
03.11.2010 № 970-УГ «О социологическом опросе уровня восприятия коррупции в Свердловской области», Положением о социологическом опросе уровня 
восприятия коррупции в Невьянском городском округе, утвержденным постановлением администрации Невьянского городского округа от 28.12.2010 № 
3689-п, а также в целях выработки мер по совершенствованию управления в сфере противодействия и профилактики коррупции, постоянного наблюдения 
за состоянием и эффективностью противодействия коррупции в Невьянском городском округе, руководствуясь статьями 31, 46 Устава Невьянского 
городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Управляющему делами администрации Невьянского городского округа организовать и провести социологический опрос уровня восприятия 
коррупции в Невьянском городском округе в период с 01 сентября 2020 года по 20 сентября 2020 года.

2. Рекомендовать руководителям организаций, независимо от формы собственности, оказывать содействие в проведении социологического опроса 
уровня восприятия коррупции в Невьянском городском округе.

3. Отделу экономики, торговли и бытового обслуживания администрации Невьянского городского округа на основе социологического опроса в срок 
до 28 сентября 2020 года:

1) произвести расчет индексов восприятия коррупции;
2) совместно с управлением делами администрации Невьянского городского округа подготовить информацию об уровне коррупции в Невьянском 

городском округе, основных проблемных направлениях и эффективности принимаемых органами местного самоуправления мер по противодействию 
коррупции.

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

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

Глава Невьянского
городского округа                                                                                                А.А. Берчук

Утверждаю:
Заместитель главы

администрации Невьянского
городского округа по вопросам

реализации инвестиционных
проектов, строительству, архитектуре

и управлению муниципальным имуществом,
председатель Комиссии

А.В. Сурков

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту межевания территории многоквартирного жилого дома № 37
по улице Матвеева в городе Невьянске Невьянского городского округа

24 августа 2020 года                                                                    город Невьянск

Публичные слушания проводились организационным комитетом, созданным постановлением главы Невьянского городского округа от 16.07.2020 № 
71-гп «О проведении публичных слушаний по проекту  межевания территории многоквартирного жилого дома № 37 по улице Матвеева в городе Невьянске 
Невьянского городского округа», в соответствии со статьями 5.1, 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением «О порядке проведения 
публичных слушаний в Невьянском городском округе», утвержденным решением Невьянской районной Думы от 29.06.2005г. № 96, статьей 17 Устава 
Невьянского городского округа. 

Для обеспечения всем заинтересованным лицам равных возможностей для выражения своего мнения, публичные слушания были проведены 24 августа 
2020 года в 17-00 часов местного времени, по адресу: Свердловская область, город Невьянск, улица Кирова, № 1, с предварительным информационным 
сообщением о дате и времени их проведения в средствах массовой информации (газета «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» от 
24.07.2020 № 40 (103), официальный сайт Невьянского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»).

С даты публикации информационного сообщения в средствах массовой информации до дня проведения публичных слушаний с проектом межевания  
территории многоквартирного жилого дома № 37 по улице Матвеева в городе Невьянске Невьянского городского округа можно было ознакомиться 
в кабинете № 304 администрации Невьянского городского округа и на официальном сайте Невьянского городского округа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Количество участников публичных слушаний -  2 человека.
Общее количество участников публичных слушаний: 3 человека.
В процессе проведения публичных слушаний по проекту межевания территории многоквартирного жилого дома № 37 по улице Матвеева в городе 

Невьянске Невьянского городского округа были заслушаны члены организационного комитета и приглашенные участники публичных слушаний. 
Замечаний и предложений по проекту межевания территории многоквартирного жилого дома № 37 по улице Матвеева в городе Невьянске Невьянского 

городского округа в ходе проведения публичных слушаний не поступило.

РЕШИЛИ:

1. Считать состоявшимися публичные слушания по проекту межевания территории многоквартирного жилого дома № 37 по улице Матвеева в городе 
Невьянске Невьянского городского округа.

2.  По результатам проведения публичных слушаний, организационный комитет рекомендует главе Невьянского городского округа принять решение 
об утверждении проекта межевания территории многоквартирного жилого дома № 37 по улице Матвеева в городе Невьянске Невьянского городского 
округа.
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Утверждаю:

Заместитель главы
администрации Невьянского

городского округа по вопросам
реализации инвестиционных

проектов, строительству, архитектуре
и управлению муниципальным имуществом,

председатель Комиссии
А.В. Сурков

Заключение о результатах публичных слушаний

по проекту межевания территории, ограниченной улицей Осипенко, улицей Папанинцев, земельными участками с кадастровыми номерами 
66:15:1501008:210, 66:15:1501008:209, 66:15:1501008:211 в городе Невьянске Невьянского городского округа

24 августа 2020 года                                                                    город Невьянск

Публичные слушания проводились организационным комитетом, созданным постановлением главы Невьянского городского округа от 16.07.2020 
№ 72-гп  «О проведении публичных слушаний по проекту межевания территории, ограниченной улицей Осипенко, улицей Папанинцев, земельными 
участками с кадастровыми номерами 66:15:1501008:210, 66:15:1501008:209, 66:15:1501008:211 в городе Невьянске Невьянского городского округа», в 
соответствии со статьями 5.1, 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением «О порядке проведения публичных слушаний в Невьянском 
городском округе», утвержденным решением Невьянской районной Думы от 29.06.2005г. № 96, статьей 17 Устава Невьянского городского округа. 

Для обеспечения всем заинтересованным лицам равных возможностей для выражения своего мнения, публичные слушания были проведены 24 августа 
2020 года в 16-30 часов местного времени, по адресу: Свердловская область, город Невьянск, улица Кирова, № 1, с предварительным информационным 
сообщением о дате и времени их проведения в средствах массовой информации (газета «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» от 
24.07.2020 № 40 (103), официальный сайт Невьянского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»).

С даты публикации информационного сообщения в средствах массовой информации до дня проведения публичных слушаний с проектом межевания 
территории, ограниченной улицей Осипенко, улицей Папанинцев, земельными участками с кадастровыми номерами 66:15:1501008:210, 66:15:1501008:209, 
66:15:1501008:211 в городе Невьянске Невьянского городского округа можно было ознакомиться в кабинете № 304 администрации Невьянского городско-
го округа и на официальном сайте Невьянского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Количество участников публичных слушаний -  2 человека.
Общее количество участников публичных слушаний: 3 человека.
В процессе проведения публичных слушаний по проекту межевания территории, ограниченной улицей Осипенко, улицей Папанинцев, земельными 

участками с кадастровыми номерами 66:15:1501008:210, 66:15:1501008:209, 66:15:1501008:211 в городе Невьянске Невьянского городского округа были 
заслушаны члены организационного комитета и приглашенные участники публичных слушаний. 

Замечаний и предложений по проекту межевания территории, ограниченной улицей Осипенко, улицей Папанинцев, земельными участками с ка-
дастровыми номерами 66:15:1501008:210, 66:15:1501008:209, 66:15:1501008:211 в городе Невьянске Невьянского городского округа в ходе проведения 
публичных слушаний не поступило.

РЕШИЛИ:

1. Считать состоявшимися публичные слушания по проекту межевания территории, ограниченной улицей Осипенко, улицей Папанинцев, земель-
ными участками с кадастровыми номерами 66:15:1501008:210, 66:15:1501008:209, 66:15:1501008:211 в городе Невьянске Невьянского городского округа.

2.  По результатам проведения публичных слушаний, организационный комитет рекомендует главе Невьянского городского округа принять решение 
об утверждении проекта межевания территории, ограниченной улицей Осипенко, улицей Папанинцев, земельными участками с кадастровыми номерами 
66:15:1501008:210, 66:15:1501008:209, 66:15:1501008:211 в городе Невьянске Невьянского городского округа.

г. Невьянск                                                                                              21.08.2020

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», Положением «О порядке проведения публичных слушаний 
в Невьянском городском округе», утвержденным решением Невьянской районной Думы от 29.06.2005 № 96, статьей 17 Устава Невьянского городского 
округа, 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 04.08.2020 № 78-гп «О проведении публичных 
слушаний по вопросу отклонения от предельных параметров разрешенного строительства». 

Информация о времени и месте проведения публичных слушаний опубликована 07.08.2020 в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского 
округа» № 42 (105) 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 66:15:1501009:168, 
расположенном по адресу: Свердловская область, город Невьянск, улица Красноармейская, № 47.

В процессе проведения публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства были заслушаны члены комиссии. В процессе проведения публичных слушаний возражений, предложений и замечаний по вопросу 
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 
66:15:1501009:168 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, город Невьянск, улица 
Красноармейская, № 47» от 21.08.2020 № 2, в соответствии с которым приняты следующие решения:

1. Считать состоявшимися публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства.
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г. Невьянск                                                                                              26.08.2020

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, статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», «СП 30-102-99. Планировка и застройка территорий 
малоэтажного жилищного строительства», «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. 
Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89», постановлением администрации Невьянского городского округа от 16.03.2016 № 490-п «Об утверждении 
проекта планировки территории города Невьянск (в части установления красных линий)», Положением «О порядке проведения публичных слушаний 
в Невьянском городском округе», утвержденным решением Невьянской районной Думы от 29.06.2005 № 96, статьей 17 Устава Невьянского городского 
округа, 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 04.08.2020 № 78-гп «О проведении публичных 
слушаний по вопросу отклонения от предельных параметров разрешенного строительства», протоколом заседания комиссии по землепользованию и 
застройке Невьянского городского округа от 26.08.2020 № 6. 

Информация о времени и месте проведения публичных слушаний опубликована 07.08.2020 в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского 
округа» № 42 (105) 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 66:15:1501005:92, 
расположенного по адресу: Свердловская область, город Невьянск, улица Челюскинцев, № 1.

В процессе проведения публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства были заслушаны члены комиссии. В процессе проведения публичных слушаний возражений, предложений и замечаний по вопросу 
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 
66:15:1501005:92 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, город Невьянск, улица 
Челюскинцев, № 1» от 21.08.2020 № 1, в соответствии с которым приняты следующие решения:

1. Считать состоявшимися публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства.

2. Рекомендовать главе администрации Невьянского городского округа предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства в части уменьшения минимального отступа за пределами которого запрещается строительство жилого дома на земельном 
участке с кадастровым номером 66:15:1501005:92, расположенном по адресу: Свердловская область, город Невьянск, улица Челюскинцев, № 1, с юго-
западной стороны с 3,5 м до 0,7 м.

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

Инженер отдела архитектуры                                                            К.О. Мохова

2. Рекомендовать главе администрации Невьянского городского округа предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства в части уменьшения минимального отступа за пределами которого запрещается строительство жилого дома на земельном 
участке с кадастровым номером 66:15:1501009:168, расположенном по адресу: Свердловская область, город Невьянск, улица Красноармейская, № 47, с 
восточной стороны с 3 м до 0 м.

И.о. заместителя главы администрации
Невьянского городского округа
по вопросам реализации инвестиционных 
проектов, строительству, архитектуре 
и управлению муниципальным имуществом                                   И.В. Беляков

Инженер отдела архитектуры                                                            К.О. Мохова

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Бушуевой Ксенией Леонидовной, почтовый адрес: 641100, Курганская область, г. Шумиха, ул. Рабочая, 21-а, ya_ksenka@
mail.ru, телефон 89085726335, 8(343)334-32-44, квалификационный аттестат 74-14-677 от 29.05.2014 г., регистрационный №30855 в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, СНИЛС 135-719-376 79, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Свердловская обл., Невьянский городской округ, город Невьянск, территория Набережная, №2,  кадастровый квартал 66:15:1501014, 
выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

 Заказчиком кадастровых работ является Администрация Невьянского городского округа, почтовый адрес: 624192, Свердловская область, г. Невьянск, 
ул. Кирова,1, тел.: 8(343) 564-25-12 (д. 3092).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится  29 сентября 2020 г. в 10 часов 00 минут по адресу: 
624192, Свердловская область,  г. Невьянск, ул. Кирова,1, тел.: 8(343) 564-25-12 (д. 3092).

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 624192, Свердловская область, г. Невьянск, ул. Кирова,1, тел.: 8(343) 
564-25-12 (д. 3092).

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 29 августа по 28 сентября 2020 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 29 августа по 
28 сентября 2020 г., по адресу: 624192, Свердловская область,  г. Невьянск, ул. Кирова,1, тел.: 8(343) 564-25-12 (д. 3092).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 66:15:1501014:158, расположенный по 
адресу: Свердловская область, г. Невьянск, ул. Советская, дом 26-1.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 Федерального закона от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Бушуевой Ксенией Леонидовной, почтовый адрес: 641100, Курганская область, г. Шумиха, ул. Рабочая, 21-а, ya_ksenka@

mail.ru, телефон 89085726335, 8(343)334-32-44, квалификационный аттестат 74-14-677 от 29.05.2014 г., регистрационный №30855 в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, СНИЛС 135-719-376 79, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Свердловская обл., Невьянский городской округ, город Невьянск, территория Набережная, №4,  кадастровый квартал 66:15:1501014, 
66:15:1501025, выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности.

 Заказчиком кадастровых работ является Администрация Невьянского городского округа, почтовый адрес: 624192, Свердловская область, г. Невьянск, 
ул. Кирова,1, тел.: 8(343) 564-25-12 (д. 3092).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится  29 сентября 2020 г. в 10 часов 00 минут по адресу: 
624192, Свердловская область,  г. Невьянск, ул. Кирова,1, тел.: 8(343) 564-25-12 (д. 3092).

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 624192, Свердловская область, г. Невьянск, ул. Кирова,1, тел.: 8(343) 
564-25-12 (д. 3092).

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 29 августа по 28 сентября 2020 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 29 августа по 
28 сентября 2020 г., по адресу: 624192, Свердловская область,  г. Невьянск, ул. Кирова,1, тел.: 8(343) 564-25-12 (д. 3092).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 66:15:1501014:158, расположенный по 
адресу: Свердловская область, г. Невьянск, ул. Советская, дом 26-1.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 Федерального закона от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ  

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Невьянского городского округа информирует о наличии свободных объектов 
муниципальной собственности c целью предоставления в аренду:

1. Нежилое здание (здание сельского клуба) общей площадью 553,9 кв.м, расположенное по адресу: Невьянский район, поселок Середовина, улица 
Промышленная,  № 8.

2. Часть здания, состоящая из нежилых помещений № 16, 17-24, 26 общей площадью 223,1 кв.м, расположенная по адресу: Невьянский район, деревня 
Нижние Таволги, улица Бажова, № 9а/2.

3. Совокупность нежилых помещений № 114-116, 118-123, 125-148 общей площадью 525,1 кв.м, расположенная по адресу: Невьянский район, поселок 
Калиново, улица 40 лет Октября, № 15.

4. Часть нежилого здания общей площадью 263,3 кв.м, расположенная по адресу: Невьянский район, деревня Нижние Таволги, улица Бажова, № 9а/1.
5. Нежилое здание (магазин) общей площадью 50,0 кв.м, расположенное по адресу: Невьянский район, поселок Ударник, № 2а.
6. Административное здание общей площадью 249,9 кв.м и земельный участок под ним площадью 1 219,00 кв.м, расположенные по адресу: город 

Невьянск, проспект Октябрьский, № 15.
7. Здание бани-прачечной общей площадью 259,3 кв.м, расположенное по адресу: Невьянский район, поселок Калиново, улица Ленина, № 8а.
8. Здание магазина общей площадью 305,5 кв.м, расположенное по адресу: город Невьянск, улица Володарского, № 1.
9. Административное здание общей площадью 226,4 кв.м, расположенное по адресу: город Невьянск, улица 1905 года, № 4.
10. Здание хозяйственного блока общей площадью 150,0 кв.м, расположенное по адресу: Невьянский район, поселок Цементный, переулок 

Больничный, № 2.
11. Нежилое здание обшей площадью 37,5 кв.м, расположенное по адресу: Невьянский район, село Быньги, улица Свердлова, № 35.
12. Нежилое помещение № 134 общей площадью 161,0 кв.м, расположенное по адресу: Невьянский район, поселок Калиново, улица Советская, № 

22-а.
13. Нежилое здание общей площадью 210,0 кв.м, расположенное по адресу: Невьянский район, поселок Середовина, улица Школьная, № 1.
Заинтересованным лицам обращаться по адресу:
624192, Свердловская область, город Невьянск, улица Кирова, д. 1, каб. № 309, № 102, понедельник - четверг с 9-00 до 17-00 ч., пятница с 9-00 до 

16-00 ч., 
обед с 12-00 до 13-00 ч., телефон: (34356) 4-25-12 (доб. 3091, 1023)    

О предоставлении отдельным категориям граждан
компенсации расходов на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг
Уважаемые жители Невьянского городского округа!

Администрация Невьянского городского округа предоставляет компенсацию расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан, проживающих в Невьянском районе, в соответствии с постановлениями Правительства Свердловской области от 
26.06.2012 № 688-ПП, № 689-ПП, № 690-ПП, от 14.03.2013 № 306-ПП.
Компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг предоставляется следующим категориям граждан: 
1)  инвалиды Великой Отечественной войны и инвалиды боевых действий;
2)  участники Великой Отечественной войны;
3)  ветераны боевых действий;
4)  члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий;
5)  инвалиды, в том числе ВИЧ-инфицированные - несовершеннолетние в возрасте до 18 лет;
6)  семьи, имеющие детей-инвалидов в возрасте до 18 лет;
7) семьи, в том числе вдовы (вдовцы) умерших участников ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС;
8)  участники ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС;
9)  ветераны ВОВ (труженики тыла);
10) ветераны труда и лица, приравненные к ним по состоянию на 31 декабря 2004 года, достигшие возраста, дающего право на трудовую пенсию по 
старости;
11) реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических репрессий;
12)  лица, которым присвоено почетное звание Свердловской области «Почетный гражданин Свердловской области»;
13) лица, награжденные знаком отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» 1 степени, в случае, если им не присвоено 
почетное звание Свердловской области «Почетный гражданин Свердловской области»;
14) медицинские и фармацевтические работники государственных и муниципальных медицинских организаций Свердловской области, расположенных 
в сельской местности;
15) педагогические работники государственных и муниципальных образовательных организаций Свердловской области, расположенных в сельской 
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местности;
16) работники областных государственных и муниципальных учреждений культуры и искусства, расположенных в сельской местности;
17) работники организаций социального обслуживания Свердловской области, расположенных в сельской местности;
18) работники государственных учреждений Свердловской области, входящие в систему государственной ветеринарной службы Российской 
Федерации;
19)  многодетные семьи Свердловской области.

Компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме предоставляется следующим 
категориям граждан, проживающих на территории  Невьянского городского округа:

1) одиноко проживающим неработающим собственникам жилых помещений, достигшим возраста 70 лет;
2) проживающим в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих неработающих граждан пенсионного возраста и (или) неработающих 
инвалидов I и (или) II групп, собственникам жилых помещений, достигшим возраста 70 лет.

Компенсация расходов предоставляется на одно жилое помещение по месту жительства либо пребывания  на территории Невьянского городского 
округа  по выбору лица, имеющего право на меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и  коммунальных услуг.
Компенсация расходов назначается с месяца обращения гражданина, но не ранее возникновения права на получение меры социальной поддержки 
по компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме.
В случае подачи заявления в период с 1 мая по 31 декабря 2020 года компенсация расходов назначается с 1 апреля 2020 года, но не ранее возникновения 
права на получение меры социальной поддержки по компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, уплату взноса на 
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме.

 Для назначения компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг необходимо подать заявление о назначении 
компенсации в администрацию Невьянского городского округа (кабинет 111) и  предоставить следующие документы:

-  документ, удостоверяющий личность;
- документ о праве заявителя на меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг;
- платежные документы (квитанции) на оплату жилого помещения и коммунальных услуг за месяц, предшествующий месяцу обращения, 

с отметкой об оплате (в случае обращения за компенсацией расходов на оплату твердого топлива (дров), баллонного газа – технический паспорт, 
кадастровый паспорт, иные документы, подтверждающие наличие в жилом доме печного отопления);

- справку о гражданах, зарегистрированных в жилом помещении в установленном порядке по месту жительства (пребывания), с указанием 
степени их родства, вида их регистрационного учета, даты регистрации и снятия их с учета, размера общей площади жилого помещения, условий 
проживания (квартира, коммунальная квартира, жилой дом, другое), вида жилого фонда (муниципальный, государственный, частный). Справку с места 
жительства выдает МФЦ либо администрация Невьянского городского округа (для граждан, зарегистрированных в частном секторе г.Невьянска).
Гражданам, имеющим право на компенсацию расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме  
необходимо предоставить следующие документы:
-  документ, подтверждающий право собственности на жилое помещение;
- трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, а также трудовые книжки и (или) сведения о трудовой деятельности совместно 
проживающих неработающих членов семьи заявителя пенсионного возраста и (или) имеющих инвалидность I и (или) II групп;
- справку о гражданах, зарегистрированных в жилом помещении в установленном порядке по месту жительства или месту пребывания с указанием 
степени их родства;
- платежные документы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в том числе уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме, за месяц, предшествующий месяцу обращения, с отметкой об оплате.

От имени заявителя с заявлением о назначении компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг вправе обратиться 
его представитель. Полномочия представителя при этом должны быть подтверждены в соответствии с действующим законодательством  нотариально 
оформленной доверенностью.

Заявление о назначении компенсации расходов может быть подано в администрацию Невьянского городского округа посредством личного 
обращения, направления по почте, через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) либо 
через единый портал государственных и муниципальных услуг (http://gosuslugi.ru) и портал государственных услуг Свердловской области, в форме 
электронных документов.

В случае направления заявления и копий документов по почте датой обращения за назначением компенсации расходов считается дата почтового 
отправления, указанная на почтовом штемпеле организации почтовой связи по месту отправления заявления. При этом копии документов должны 
быть заверены нотариально. Обязанность подтверждения почтового отправления лежит на заявителе.

Компенсация расходов предоставляется гражданам при условии отсутствия у них задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных 
услуг или при заключении и (или) выполнении гражданами соглашений по ее погашению.

Граждане, имеющие задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг, могут заключить соглашение о погашении задолженности с 
организациями, начисляющими платежи за жилищно-коммунальные услуги (АО «Расчетный Центр Урала», управляющие компании, ТСЖ, ЖСК). 

Основаниями для отказа в назначении компенсации расходов являются:
1. отсутствие у лица, обратившегося за назначением компенсации расходов, права на меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг, уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме;
2. получение мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг,  уплату взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме по иным основаниям;
3. наличие у лица, обратившегося за назначением компенсации расходов, задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, в 
том числе уплате взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, при отсутствии и (или) невыполнении гражданами 
соглашений по ее погашению;

4. получение лицом, обратившимся за назначением компенсации расходов, компенсации расходов по месту жительства (в случае, если заявление 
о назначении компенсации расходов подано по месту временного пребывания).

Выплата компенсации расходов прекращается при наступлении следующих обстоятельств:
1.перемена места жительства (пребывания) получателя компенсации расходов;
2. утрата  права на получение мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг;
3. смерть получателя компенсации расходов.
Граждане, сменившие место жительства (пребывания), в течение 14 дней со дня наступления данного обстоятельства, обязаны известить 

администрацию Невьянского городского округа  о перемене места жительства.
Подробную консультацию о порядке предоставления компенсаций расходов граждане могут  получить у специалистов рабочей группы по 

предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг администрации 
Невьянского городского округа   по адресу:  г.Невьянск, ул. Кирова, д.1, каб. 111, или по телефону (34356) 4-25-12.


