
ВЕС ТНИК
НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙВыходит с 2018г. № 33 (212) от 26 августа 2022г.

Нормативные правовые акты Невьянского городского округа
АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

  12.08.2022                                                                                                                                                                                                                                                                  № 1416  - п  
г. Невьянск

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики
в Невьянском городском округе до 2024 года» 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, подпунктами 1, 5 пункта 20 главы 3 Порядка формирования и реализации муниципальных программ Невьянского 
городского округа, утвержденного постановлением администрации Невьянского городского округа от 23.10.2013 № 3129-п, руководствуясь статьями 31, 46 Устава Невьянского 
городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Невьянском городском округе до 2024 года», 
утвержденную постановлением администрации Невьянского городского округа от 20.10.2014 № 2551-п,   приложение № 1 изложить в новой редакции (прилагается).

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

Глава Невьянского 
городского округа                                                                                                                                                                                                                                                        А.А. Берчук

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

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.08.2022 № 1445 - п
               г. Невьянск

О плате концедента по концессионным соглашениям, заключенным в отношении объектов теплоснабжения, централизованных систем
горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем,

концедентом по которым выступает Невьянский городской округ 

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», в целях 
исполнения обязательств по плате концедента по концессионным соглашениям, заключенным в отношении объектов теплоснабжения, централизованных систем горячего 
водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, концедентом по которым выступает Невьянский городской округ  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок выплаты платы концедента по концессионным соглашениям, заключенным в отношении объектов теплоснабжения, централизованных систем горячего 
водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, концедентом по которым выступает Невьянский городской округ (приложение №1).

2. Создать комиссию по реализации концессионных соглашений, заключенных в отношении объектов теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения, 
холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, концедентом по которым выступает Невьянский городской округ (приложение № 2).

3. Утвердить Положение о комиссии по реализации концессионных соглашений, заключенных в отношении объектов теплоснабжения, централизованных систем горячего 
водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, концедентом по которым выступает Невьянский городской округ (приложение № 3).

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

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

Исполняющий обязанности 
главы Невьянского 
городского округа                                                                                                                                                                                                                                                     С.Л. Делидов

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации
Невьянского городского округа

от 19.08.2022    №   1445-п

ПОРЯДОК 
ВЫПЛАТЫ ПЛАТЫ КОНЦЕДЕНТА ПО КОНЦЕССИОННЫМ СОГЛАШЕНИЯМ, ЗАКЛЮЧЕННЫМ В ОТНОШЕНИИ ОБЪЕКТОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, 

ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И (ИЛИ) ВОДООТВЕДЕНИЯ, ОТДЕЛЬНЫХ 
ОБЪЕКТОВ ТАКИХ СИСТЕМ, КОНЦЕДЕНТОМ ПО КОТОРЫМ ВЫСТУПАЕТ НЕВЬЯНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

1. Настоящий Порядок определяет условия выплаты платы концедента по концессионным соглашениям, заключенным в отношении объектов теплоснабжения, 
централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, концедентом по которым выступает 
Невьянский городской округ (далее - концессионное соглашение). 

2. Выплата платы концедента осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в форме субсидий юридическим лицам и (или) 
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индивидуальным предпринимателям, которые являются концессионерами по концессионным соглашениям (далее - концессионер), и выплачивается в целях финансового 
обеспечения (возмещения) затрат на расходы, финансируемые за счет средств концедента на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения и 
использование (эксплуатацию) имущества, переданного по концессионному соглашению.

3. Плата концедента выплачивается концессионеру администрацией Невьянского городского округа, которой в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации как получателю бюджетных средств доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств (далее - главный распорядитель бюджетных 
средств) на предоставление субсидий на соответствующий финансовый год и плановый период. 

Обязательным условием выплаты платы концедента (предоставления субсидии), включаемым в концессионные соглашения и договоры (соглашения), заключенные 
в целях исполнения обязательств по концессионным соглашениям, является согласие соответственно получателя субсидии и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, 
исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по договорам (соглашениям) о плате концедента (субсидии), на финансовое 
обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, на осуществление главным распорядителем бюджетных средств, 
предоставившим плату концедента (субсидию),  и органами  муниципального  финансового контроля Невьянского городского округа проверок соблюдения ими условий, целей 
и Порядка выплаты платы концедента (предоставления субсидии). 

4. В целях настоящего Порядка плата концедента выплачивается при исполнении обязательств со стороны концессионера по созданию и (или) реконструкции объекта 
концессионного соглашения и использованию (эксплуатации) имущества, переданного по концессионному соглашению, а также при соблюдении условий настоящего Порядка. 

5. Выплата платы концедента осуществляется в сроки, предусмотренные концессионным соглашением.
6. Плата концедента в соответствии с настоящим Порядком выплачивается концессионеру в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением Думы 

Невьянского городского округа о бюджете Невьянского городского округа на очередной финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, установленных 
главному распорядителю бюджетных средств, на цели, указанные в пункте 2 настоящего Порядка. 

7. Плата концедента выплачивается в российских рублях и не может превышать размер платы концедента, предусмотренной концессионным соглашением. 
8. Условия выплаты платы концедента концессионеру:
1) исполнение обязательств со стороны концессионера по созданию и (или) реконструкции объекта соглашения, использованию (эксплуатации) объекта соглашения;
2) предоставление отчета о выполнении основных мероприятий по созданию и (или) реконструкции объекта соглашения, и использовании (эксплуатации) имущества, 

переданного по соглашению в период, за который представляется заявка о выплате платы концедента.
9. В целях выплаты платы концедента концессионер до 01 апреля года, следующего за отчетным, направляет концеденту заявку на выплату платы концедента (далее 

– заявка) по форме, определенной в приложении № 1 к настоящему порядку с приложением в двух экземплярах отчета о выполнении основных мероприятий по созданию 
и (или) реконструкции объекта соглашения, и использовании (эксплуатации) объекта соглашения в период, за который представляется заявка, с приложением документов, 
предусмотренных в приложении № 2 к настоящему Порядку. 

К заявке должен быть приложен документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего заявку.
10. Концедент в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней со дня получения заявки о выплате платы концедента от концессионера принимает решение о выплате платы 

концедента либо об отказе в выплате платы концедента. 
В случае принятия решения о выплате платы концедента плата перечисляется на расчетный счет, указанный в заявке о выплате платы концедента, не позднее 

60 (шестидесяти) рабочих дней с даты принятия решения о выплате платы концедента.
11. Основанием отказа в выплате платы концедента является несоблюдение условий выплаты платы концедента, предусмотренных в пункте 8 настоящего Порядка, 

а также непредставления (представление не в полном объеме) документов, прилагаемых концессионером к отчету о выполнении основных мероприятий по созданию и (или) 
реконструкции объекта соглашения, и использовании (эксплуатации) имущества, переданного по соглашению, наличие в документах, представленных концессионером, 
недостоверных сведений.

12. Концессионер вправе повторно представить заявку после устранения причин, послуживших основанием для принятия концедентом решения об отказе в выплате 
платы концедента. В таком случае, заявка должна быть подана не позднее 01 августа года действия концессионного соглашения, в котором имеется обязанность концедента по 
выплате платы концедента. 

Рассмотрение заявки, поступившей не позднее 01 августа года действия соглашения, в котором имеется обязанность концедента по выплате платы концедента, 
осуществляется концедентом в соответствии с настоящим Порядком со дня повторного поступления заявки.

13. Главный распорядитель бюджетных средств в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней со дня получения заявки от концессионера: 
1) организует рассмотрение заявки, в том числе, при необходимости, с привлечением независимых специализированных организаций на договорной основе; 
2) принимает решение о выплате платы концедента, либо об отказе в выплате платы концедента, в том числе на основании заключения независимых специализированных 

организаций в случае их привлечения.
14. Результаты реализации концессионером концессионного соглашения за текущий период рассматриваются и утверждаются на заседании комиссии по реализации 

концессионных соглашений, заключенных в отношении объектов теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) 
водоотведения, отдельных объектов таких систем, концедентом по которым выступает Невьянский городской округ (далее - комиссия), осуществляющей свою деятельность в 
соответствии с настоящим Порядком и Положением о комиссии, утвержденным постановлением администрации Невьянского городского округа.

15. Решение комиссии оформляется протоколом, содержащим результаты реализации концессионером концессионного соглашения за текущий период выплаты платы 
концедента, в течение 3 рабочих дней после даты заседания комиссии. 

16. О принятом решении концедент уведомляет концессионера в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола одним из следующих видов связи: почтовым 
сообщением, посредством факсимильной связи либо электронным сообщением с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

17. Контроль за соблюдением концессионером условий, целей и порядка выплаты платы концедента осуществляется главным распорядителем бюджетных средств. 
Главный распорядитель бюджетных средств после представления заявок концессионером, а также по иным основаниям, предусмотренным концессионным 

соглашением, проводит обязательные проверки соблюдения концессионером условий, целей и порядка выплаты платы концедента. 
При выявлении главным распорядителем бюджетных средств нарушений условий, целей и порядка выплаты платы концедента материалы проверок направляются в 

Финансовое управление администрации Невьянского городского округа. 
Плата концедента подлежит возврату концессионером в местный бюджет в течение 30 календарных дней со дня получения соответствующего требования главного 

распорядителя бюджетных средств о возврате платы концедента, если иное не предусмотрено концессионным соглашением. 
Требование о возврате платы концедента направляется главным распорядителем бюджетных средств концессионеру в течение 10 рабочих дней со дня выявления 

нарушений условий, целей и порядка выплаты платы концедента. 
При невозврате платы концедента в срок, указанный в части четвертой настоящего пункта, главный распорядитель бюджетных средств принимает меры по взысканию 

подлежащей возврату в местный бюджет платы концедента в судебном порядке.
18. Контроль за соблюдением концессионером условий, целей и порядка выплаты платы концедента существляется также органами муниципального  финансового 

контроля Невьянского городского округа в соответствии с бюджетным законодательством на основании ежегодных планов контрольных мероприятий и, при наличии оснований, 
во внеплановом порядке.

Приложение № 1
к Порядку выплаты платы концедента 

по концессионным соглашениям, заключенным в отношении объектов теплоснабжения,
 централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения,

 отдельных объектов таких систем, концедентом по которым выступает 
Невьянский городской округ

ФОРМА 

ЗАЯВКА
на выплату платы Концедента 

за _____________
     (указать период)

по концессионному соглашению в отношении объектов теплоснабжения и централизованных систем горячего водоснабжения, находящихся в собственности 
Невьянского городского округа

от «___» _______ 202__ г.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование концессионера)

В соответствии с концессионным соглашением от «___»__________ 20 ___ г. № ____, Концессионер заявляет о намерении получить плату Концедента на расчетный 
счет по следующим банковским реквизитам:
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Документы и сведения, необходимые к предоставлению в соответствии с Порядком выплаты платы Концедента, прилагаются в составе настоящей заявки.

Приложение: 1. _____________________________ на ______ л. в 1 экз.
2. _____________________________ на ______ л. в 1 экз.
3. _____________________________ на ______ л. в 1 экз.
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Руководитель организации _________________________ ___________________________

              (подпись)                     (Ф.И.О.)

М.П. Дата

Приложение № 2
к Порядку выплаты платы концедента 

по концессионным соглашениям, заключенным в отношении объектов теплоснабжения,
 централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, 

отдельных объектов таких систем, концедентом по которым выступает 
Невьянский городской округ

ДОКУМЕНТЫ,
ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕ КОНЦЕССИОНЕРОМ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ФАКТИЧЕСКИ ПОНЕСЕННЫЕ РАСХОДЫ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 

КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ

1. Отчет концессионера, содержащий общие сведения о затратах концессионера на расходы на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения, 
и использование (эксплуатацию) имущества, переданного по концессионному соглашению в период, за который представляется заявка на выплату платы концедента (далее - 
заявка), является приложением к заявке.

Отчет должен содержать следующую информацию:
1) перечень созданных и (или) реконструированных объектов соглашения в период, за который представляется заявка о выплате платы концедента либо перечень 

выполненных работ по созданию и (или) реконструкции объекта соглашения в период, за который предоставляется заявка о выплате платы концедента;
2) сведения о выполнении мероприятий, направленных на достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов 

теплоснабжения в соответствии с условиями соглашения;
3) сумма расходов на выполнение и оплату работ, услуг на создание и (или) реконструкцию объектов соглашения, использование (эксплуатацию) объекта соглашения, 

в том числе за период, за который представляется заявка, и с начала выполнения работ по созданию и (или) реконструкции объекта соглашения.
2. К отчету в части подтверждения расходов по созданию и (или) реконструкции в отношении каждого объекта концессионного соглашения прилагаются следующие 

документы и их копии, подтверждающие понесенные расходы концессионера по концессионному соглашению в период, за который представляется заявка прилагаются 
следующие документы и их копии, подтверждающие выполнение концессионером обязательств, по соглашению в период, за который предоставляется заявка:

1) проектная документация (при ее наличии на дату подачи Заявки);
2) договоры на выполнение работ (услуг), поставки оборудования (материалов), расходы по которым были признаны в течение периода, за который представляется заявка;
3) акты по унифицированным формам КС-2, КС-3, а также при вводе объекта в эксплуатацию по унифицированным формам КС-11, КС-14, (унифицированные формы 

утверждены постановлением Государственного комитета Российской Федерации по статистике от 11.11.1999 № 100 «Об утверждении унифицированных форм первичной 
учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ»), накладные на поставку оборудования;

4) акты (отчеты) об использовании материалов, давальческого оборудования;
5) сметы, а также экспертиза сметной документации (если проведение экспертизы сметной документации предусмотрено законодательством Российской Федерации);
6) документы, оформляемые по завершении мероприятия (этапа мероприятия) Соглашения при передаче Концеденту результата выполненных работ и (или) вводе 

объекта в эксплуатацию, включая акт приемки законченного строительством объекта, исполнительная документация;
7) документы, представляемые в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (заверяются в установленном 

порядке).
Концессионер вправе по своему усмотрению представить дополнительно иные документы, подтверждающие исполнение обязательств концессионера по созданию и 

(или) реконструкции объекта соглашения.
В случае если мероприятия предусматривают поэтапную реализацию работ, концессионер представляет документы, подтверждающие завершение в отчетном периоде 

определенного этапа работ. При необходимости по дополнительному запросу главного распорядителя бюджетных средств концессионер представляет информацию и (или) 
документы, относящиеся к расходам соответствующих периодов. 

3. К отчету в части подтверждения затрат концессионера на использование (эксплуатацию) имущества, переданного по концессионному соглашению, прилагаются 
сведения, подтверждающие доходы и расходы концессионера по концессионному соглашению в период, за который представляется заявка, подтверждаемые регистрами 
бухгалтерского учета (оборотно-сальдовые ведомости, анализы счетов, карточки счетов). 

Представляются расшифровки доходов и расходов в виде регистров бухгалтерского учета: по счетам учета затрат и выручки от реализации в разрезе субсчетов, 
номенклатурных групп, статей затрат и видов деятельности. 

Прилагаются копии следующих документов: 
1) договоров поставки и (или) купли-продажи имущества, признанного в составе основных средств концессионера в течение квартала; 
2) товарных накладных, универсальных передаточных документов или иных документов, подтверждающих приобретение имущества; 
3) актов по форме ОС-1. 
Кроме того, предоставляется: 
1) справка налогового органа, подтверждающая отсутствие у концессионера неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 

штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, в размере более 25% балансовой стоимости активов 
концессионера на последнюю отчетную дату квартала, за который подается заявка;

2) бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату; 
3) оборотно-сальдовые ведомости по счетам учета расчетов с контрагентами в разрезе субсчетов, договоров с контрагентами.
Сведения должны предусматривать разделение доходов и расходов по установленным концессионеру тарифам в соответствии с основами ценообразования доходов и 

расходов, которые использованы без учета установленных тарифов, за год с пояснениями обоснования понесенных расходов. 
При необходимости по дополнительному запросу главного распорядителя бюджетных средств концессионером по отдельным статьям (субсчетам) представляются 

обосновывающие (подтверждающие) документы, в том числе подтверждающие экономическую целесообразность расходов (затрат). 
Обоснованность, полнота и правильность внесения в регистры бухгалтерского учета записей относительно расходов на текущую (операционную) деятельность, 

связанную с эксплуатацией имущества, переданного по концессионному соглашению, и достоверность формирования отчетных показателей на основании этих регистров 
подтверждаются результатами независимой аудиторской проверки. В ходе проведения независимой аудиторской проверки аудитор выполняет задание, обеспечивающее 
уверенность в отношении следующих показателей промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности, отражающей результаты выполнения конкретного концессионного 
соглашения: доходы и расходы по операционной деятельности, в том числе по регулируемой деятельности; прочие доходы и прочие расходы, и выдает аудиторское заключение. 

Все корректировки, в том числе предыдущих периодов, вносимые в бухгалтерский учет, учитываются в том отчетном периоде, в котором они отражены в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. 

5. Концессионер вправе по своему усмотрению представить дополнительно иные документы, подтверждающие затраты концессионера на расходы на создание и 
(или) реконструкцию объекта концессионного соглашения и использование (эксплуатацию) имущества, переданного по концессионному соглашению, анализы и расчеты, 
бухгалтерские регистры и справки, а также обоснования подтверждения фактически понесенных затрат концессионера на расходы на создание и (или) реконструкцию объекта 
концессионного соглашения и использование (эксплуатацию) имущества, переданного по концессионному соглашению, в том числе заключения независимых экспертов 
(специалистов) о проведении технического надзора (контроля). 

6. Документы и копии документов, представляемые в соответствии с настоящим приложением, должны быть оформлены в соответствии с Федеральным законом от 6 
декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». 

9. Заявка и все прилагаемые к ней документы (копии документов) должны быть прошиты и иметь сквозную нумерацию листов. 

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации
Невьянского городского округа

от  19.08.2022    №   1445-п

СОСТАВ
 КОМИССИИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕССИОННЫХ СОГЛАШЕНИЙ, ЗАКЛЮЧЕННЫХ В ОТНОШЕНИИ ОБЪЕКТОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, 

ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И (ИЛИ) ВОДООТВЕДЕНИЯ, ОТДЕЛЬНЫХ 
ОБЪЕКТОВ ТАКИХ СИСТЕМ, КОНЦЕДЕНТОМ ПО КОТОРЫМ ВЫСТУПАЕТ НЕВЬЯНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

Беляков И.В. Заместитель главы администрации Невьянского городского округа по энергетике, транспорту, связи и жилищно-коммунальному хозяйству, председатель 
комиссии 
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Балашов А.М. Заместитель главы администрации Невьянского городского округа по вопросам промышленности, экономики и финансов – начальник Финансового 
управления администрации Невьянского городского округа, заместитель председателя комиссии, член комиссии

Башкирова Ю.Г. Заведующий отделом бухгалтерского учета, отчетности и администрирования доходов администрации Невьянского городского округа, член комиссии
Ланцова О.И. Заведующий юридическим отделом администрации Невьянского городского округа, член комиссии
Матвеева О.Г. Главный специалист отдела городского и коммунального хозяйства администрации Невьянского городского округа, секретарь комиссии
Павликов В.Ю. Заведующий отделом городского и коммунального хозяйства администрации Невьянского городского округа, член комиссии
Середкина Л.М. Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Невьянского городского округа, член комиссии
Сурков А.В. Заместитель главы администрации по вопросам реализации инвестиционных проектов, строительству, архитектуре и управлению муниципальным 

имуществом, член комиссии
Растрепенин А.А заведующий отделом капитального строительства администрации Невьянского городского округа.

Приложение  № 3
УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации
Невьянского городского округа

от  19.08.2022   №  1445 -п

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИССИИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕССИОННЫХ СОГЛАШЕНИЙ, ЗАКЛЮЧЕННЫХ В ОТНОШЕНИИ ОБЪЕКТОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, 

ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И (ИЛИ) ВОДООТВЕДЕНИЯ, ОТДЕЛЬНЫХ 
ОБЪЕКТОВ ТАКИХ СИСТЕМ, КОНЦЕДЕНТОМ ПО КОТОРЫМ ВЫСТУПАЕТ НЕВЬЯНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение определяет цель создания, функции и порядок деятельности комиссии по реализации концессионных соглашений, заключенных в 
отношении объектов теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, 
концедентом по которым выступает Невьянский городской округ (далее соответственно - комиссия, концессионные соглашения), в части создания и (или) реконструкции 
объекта концессионного соглашения и использования (эксплуатации) имущества, переданного по концессионному соглашению. 

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами Свердловской области, иными нормативными правовыми актами Свердловской области, Уставом 
Невьянского городского округа, настоящим положением.

Глава 2. ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ И ЗАДАЧИ КОМИССИИ

3. Целью создания комиссии является рассмотрение результатов реализации концессионером концессионного соглашения. 
4. В задачи комиссии входят:
1) рассмотрение результатов реализации концессионером концессионного соглашения за текущий период; 
2) утверждение решения о результатах реализации концессионером концессионного соглашения за текущий период.

Глава 3. ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМИССИИ

5. Комиссия является коллегиальным органом, действующим на постоянной основе. 
6. Персональный состав комиссии утверждается администрацией Невьянского городского округа,  осуществляющей полномочия концедента по заключению 

концессионного соглашения от имени Невьянского городского округа. 
7. В состав комиссии входят председатель комиссии, заместитель председателя комиссии, секретарь комиссии, члены комиссии.

Глава 4. ФУНКЦИИ КОМИССИИ

8. Функциями комиссии являются: 
1) рассмотрение результатов реализации концессионером концессионного соглашения за текущий период при условии поступления заявки о выплате платы концедента 

от концессионера; 
2) подготовка решения о результатах реализации концессионером концессионного соглашения за текущий период для принятия главным администритором решения о 

выплате платы концедента, либо об отказе в выплате платы концедента.

Глава 5. ПРАВА КОМИССИИ, ЧЛЕНОВ КОМИССИИ

9. Комиссия вправе: 
1) запрашивать в установленном порядке информацию по вопросам, касающимся реализации концессионером концессионного соглашения, отнесенным к компетенции 

комиссии; 
2) заслушивать на своих заседаниях  приглашенных лиц  по вопросам, касающимся реализации концессионером концессионного соглашения, отнесенным к 

компетенции комиссии. 
10. Члены комиссии имеют право: 
1) выступать по вопросам повестки на заседаниях комиссии; 
2) письменно излагать свое особое мнение (с обоснованием такого решения) с занесением его в протокол заседания комиссии.

Глава 6. ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИССИИ

11. Заседания комиссии проводятся председателем комиссии, а в его отсутствие или по его поручению - заместителем председателя комиссии. 
12. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости.
13. Председатель комиссии руководит работой комиссии, принимает решение о созыве, подписывает протокол заседания комиссии. 
14. Решение комиссии принимается простым голосованием большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов комиссии. Комиссия правомочна 

принимать решения, если на заседании присутствует не менее 2/3 членов комиссии. В случае равенства голосов председатель комиссии имеет право решающего голоса. 
15. Члены комиссии участвуют в заседаниях лично. Член комиссии в случае невозможности его присутствия на заседании имеет право заблаговременно представить 

свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме. 
16. По результатам работы комиссии принимается решение, содержащее результаты реализации концессионером концессионного соглашения за текущий период. 
Принимаемые на заседаниях комиссии решения оформляются протоколом, который подписывается председательствующим на заседании комиссии. 
17. Секретарь комиссии организует проведение заседания комиссии, готовит предложения по формированию повестки заседания комиссии, информирует членов 

комиссии о времени и месте проведения очередного заседания комиссии, направляет материалы, а также оформляет и рассылает протокол заседания комиссии. 
18. Информационно-аналитическое и организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии возлагается на администрацию Невьянского городского 

округа, осуществляющую полномочия концедента по заключению концессионного соглашения от имени Невьянского городского округа.



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 5
АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.08.2022 № 1480 - п

                  г. Невьянск

О проведении мероприятий, посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом в Невьянском городском округе в 2022 году

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 года № 1666 «О Стратегии государственной национальной политики Российской 
Федерации на  период до 2025 года», Указа Губернатора Свердловской области от 23.09.2002 № 618-УГ «О мерах по реализации национальной политики Свердловской области», 
комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на  2019-2023 годы,  утвержденного  Президентом  Российской Федерации 28 декабря 2018 
года № Пр-2665, в  соответствии  с  подпунктом 38 пункта 1 статьи 6, подпунктам 71 статьи 31  Устава Невьянского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом в Невьянском городском округе с 29.08.2022 по 09.09. 2022.
2. Утвердить План мероприятий, посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом в Невьянском городском округе в 2022 году (далее - План) (прилагается).
3. Рекомендовать руководителям организаций, предприятий и общественных объединений принять участие в подготовке и проведении мероприятий, посвященных 

Дню солидарности в борьбе с терроризмом в Невьянском городском округе в 2022 году. 
4. Исполняющему обязанности начальника Управления образования Невьянского городского округа  В.Р. Шадриной, заведующему отделом физической культуры, 

спорта и молодежной политики администрации Невьянского городского округа  В.Н. Ступину, директору Муниципального казенного учреждения «Управление культуры Не-
вьянского городского округа» Л.А. Сергеевой, директору Муниципального казенного учреждения Невьянского городского округа «Центр молодежной политики» М.Л. Данило-
вой организовать проведение мероприятий в соответствии с Планом.

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

городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                                                                                                        А.А. Берчук

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Невьянского городского округа 
от 24.08.2022 № 1480-п

План 
мероприятий, посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом в Невьянском городском округе в 2022 году

№ Учреждение Название мероприятия Дата

1. 2. 3. 4.

Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры Невьянского городского округа»

1. МБУК НГО «КДЦ» Акция памяти жертв Беслана 02.09.2022

2. ДК Аять Акция «День памяти Беслана» 03.09.2022

3. ДК В-Таволги Акция «День солидарности в борьбе с терроризмом» 03.09.2022

4. ДК с. Кунара Акция «Дети Беслана» 03.09.2022

5. ДК с. Шурала Акция «Беслан» 03.09.2022

6. ДК п. Цементный Беседа «Нет террору» 03.09.2022

7. ДК с. Федьковка Акция «День солидарности против терроризма» 03.09.2022

8. ДК п. Ребристый Акция «Капля воды» 03.09.2022

9. ДК с. Шайдуриха Тематическая программа «Уроки Беслана» 03.09.2022

10. ДК с. Конево Тематическая программа «Эхо Беслана» 03.09.2022

Акция «Россия против террора» 03.09.2022

11. ДК с. Аятское Акция памяти «Стоп террор» 03.09.2022

12. ДК п. Калиново Беседа «Город ангелов» 02.09.2022

Тематическая программа «Мы помним. Беслан» 03.09.2022

13. ДК п. Забельного Акция «Мы против терроризма» 03.09.2022

14. ДК Н-Таволги Акция «Вместе против террора» 03.09.2022

15. МБУДО «Детская школа искусств» п. 
Цементный

Проведение бесед с обучающимися, посвященные Дню солидарности в борьбе с мировым террориз-
мом

02.09.2022

16. МБУДО «Невьянская детская музыкаль-
ная школа»

Общешкольная линейка «Терроризм-угроза обществу, Беслан-наша трагедия» 01.09.2022

Классные часы «Терроризм-угроза человечеству» 01.09.2022 
02.09.2022

17. МБУ ДО «Невьянская детская художе-
ственная школа»

Классные часы «Память о Беслане» 02.09.2022

Трансляция роликов, посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом. 01.09.2022-
04.09.2022

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система»

1. Библиотека п. Цементный Акция «Терроризму-НЕТ! Жизни-ДА!» 01.09.2022-
02.09.2022

2. Центр детского чтения «Радуга» Информина «Памяти Беслана» 01.09.2022-
02.09.2022

3. ЦГБ им. П.П. Бажова Час безопасности «Террор без расписания» 02.09.2022

Урок безопасности «Как защитить себя» 02.09.2022
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ДУМА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Р Е Ш Е Н И Е

  24.08.2022                                                                                                                                                                                                                                                                           №  86  
г. Невьянск

О внесении изменений в решение Думы Невьянского городского округа от 15.12.2021  № 120 «О бюджете Невьянского городского округа 
 на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»

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

РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы Невьянского городского округа  от 15.12.2021 № 120 «О бюджете Невьянского городского округа на 2022 год и плановый период                      
2023 и 2024 годов» следующие изменения:

1) в абзаце 2  подпункта 1 пункта 1 число «2 367 285,02» заменить числом «2 597 167,86», число «1 740 264,02» заменить числом «1 970 146,86»;
2) в абзаце 2 подпункта 2 пункта 1  число «2 440 646,63» заменить числом «2 670 529,47»; 
3) в абзаце 4 подпункта 2 пункта 1 число «1 970 900,64» заменить числом «1 968 584,00»;
4) в абзаце 2 подпункта 3 пункта 1  число «1 334,00» заменить числом «1 556,00»;
5) в абзаце 4 подпункта 4 пункта 1  число «2 316,64» заменить числом   «0,00»;
6) в приложение  № 5 в таблице «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам Невьянского 

городского округа и непрограммным направлениям деятельности), группам  и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2023 и 2024 годы» внести 
следующие изменения:
строку  259 изложить в следующей редакции:

«

259 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500   186 417,74 158 655,96
»;
строку 262 изложить в следующей редакции:
«

262 Подпрограмма «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории Невьянского 
городского округа»

0501 0310000000  9 035,81 9 337,00

»;
строки 267 – 272  изложить в следующей редакции:
«

267 Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 0501 031F36748S 7 505,81 2 137,00

268 Бюджетные инвестиции 0501 031F36748S 410 6 582,00 299,50

269 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0501 031F36748S 850 923,81 1 837,50

270 Подпрограмма «Строительство объектов капитального строительства» 0501 0320000000 4 632,19 0,00

271 Строительство жилого дома для работников бюджетной сферы, включая разработку проектной и рабочей 
документации

0501 0320113160 4 632,19 0,00

272 Бюджетные инвестиции 0501 0320113160 410 4 632,19 0,00
»;
строку 283 изложить в следующей редакции:

«

283     Коммунальное хозяйство 0502   51 963,34 90 581,75
»;
строки 291 – 292  изложить в следующей редакции:

«

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

0502 0500000000  42 109,75 76 286,30

292 Подпрограмма «Реконструкция, модернизация, ремонт систем коммунальной инфраструктуры, а также 
объектов обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов»

0502 0510000000  36 991,75 61 588,30

»;
строки 297 - 298  изложить в следующей редакции:

«

297 Проектирование строительства новых источников питьевого водоснабжения, теплоснабжения и инженерных 
сооружений газо-, водо-, электроснабжения, водоотведения, теплоснабжения

0502 0510115150  0,00 6 683,36

№ Учреждение Название мероприятия Дата

1. 2. 3. 4.

4. Библиотека п. Ребристый Час информации «Дружба народов: поверх разборок и границ» 02.09.2022

Информминутка «У терроризма нет национальности» 01.09.2022-
02.09.2022

Отдел физической культуры и спорта и молодежной политики Невьянского городского округа, МКУ НГО «Центр молодежной политики»  

1. Площадь Спасо-Преображенского со-
бора в городе Невьянске

Акция «Капля жизни» в память погибших детей в г. Беслан 03.09.2022

2 Площадь Спасо-Преображенского со-
бора в городе Невьянске

Квест игра «Мы против террора» 09.09.2022

Управление образования Невьянского городского округа

1. Образовательные учреждения Невьян-
ского городского округа

Проведение тематических классных часов,
посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом  

01.09.2022-
03.09.2022
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298 Бюджетные инвестиции 0502 0510115150 410 0,00 6 683,36

»;
строку 746 изложить в следующей редакции:

«

746 Всего расходов:   1 980 076,42 1 911 990,15
»;

7) в приложение № 7 в таблице «Ведомственная структура расходов бюджета Невьянского городского округа на 2023 и 2024 годы» внести следующие изменения:
строку  1  изложить в следующей редакции:

«

1 Администрация Невьянского городского округа 901    678 907,23 583 442,04
»;
строку 215 изложить в следующей редакции:

«

215  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 901 0500   186 417,74 158 655,96
»;
строку 218 изложить в следующей редакции:

«

218 Подпрограмма «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории 
Невьянского городского округа»

901 0501 0310000000  9 035,81 9 337,00

»;
строки 223 – 228  изложить в следующей редакции:

«

223 Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 901 0501 031F36748S  7 505,81 2 137,00

224 Бюджетные инвестиции 901 0501 031F36748S 410 6 582,00 299,50

225 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0501 031F36748S 850 923,81 1 837,50

226 Подпрограмма «Строительство объектов капитального строительства» 901 0501 0320000000  4 632,19 0,00

227 Строительство жилого дома для работников бюджетной сферы, включая разработку проектной 
и рабочей документации

901 0501 0320113160  4 632,19 0,00

228 Бюджетные инвестиции 901 0501 0320113160 410 4 632,19 0,00
»;
строку 239 изложить в следующей редакции:

«

239 Коммунальное хозяйство 901 0502   51 963,34 90 581,75
»;
строки 247 – 248  изложить в следующей редакции:

«

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

901 0502 0500000000  42 109,75 76 286,30

248 Подпрограмма «Реконструкция, модернизация, ремонт систем коммунальной инфраструктуры, а также 
объектов обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов»

901 0502 0510000000  36 991,75 61 588,30

»;
строки 253 – 254  изложить в следующей редакции:

«

253 Проектирование строительства новых источников питьевого водоснабжения, теплоснабжения и 
инженерных сооружений газо-, водо-, электроснабжения, водоотведения, теплоснабжения

901 0502 0510115150  0,00 6 683,36

254 Бюджетные инвестиции 901 0502 0510115150 410 0,00 6 683,36
»;
строку 780 изложить в следующей редакции:

«

780 Всего расходов:   1 980 076,42 1 911 990,15
»;

8) в приложение № 9 в таблице «Перечень муниципальных программ Невьянского городского округа, подлежащих реализации в 2023 и 2024 годах» внести следующие 
изменения:
 строки  16 – 17  изложить в следующей редакции:
«

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

0500000000 101 163,95 135 872,13

17 Подпрограмма «Реконструкция, модернизация, ремонт систем коммунальной инфраструктуры, а также объектов 
обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов»

0510000000 37 100,00 61 696,55

»;
строку 63  изложить в следующей редакции:
«

66 Всего расходов:   1 966 324,58 1 897 447,73
»;

9)  в приложение № 11 в таблице «Свод источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Невьянского городского округа на  2023 и 2024  годы» внести 
следующие изменения:
строки  1 - 2  изложить в следующей редакции:
«

1. Источники финансирования дефицита бюджета – всего 000 0100 00 00 00 0000 000 53 492,51 0,00

2. ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ  БЮДЖЕТА 919 01 00 00 00 00 0000 000 53 492,51 0,00
»;
строку  14  изложить в следующей редакции:
«

14. Изменение остатков средств на счетах по учету  средств бюджета 919 01 05 00 00 00 0000 000 55 209,38 566,89
»;

10) приложения № 2, 4, 6, 8 и 14  изложить в редакции согласно приложению к настоящему решению;
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ДУМА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Р Е Ш Е Н И Е

  24.08.2022                                                                                                                                                                                                                                                                           №  87  
г. Невьянск

О замене дотации на выравнивание бюджетной  обеспеченности Невьянского городского округа дополнительным нормативом 
отчислений от налога на доходы физических лиц на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

В соответствии с пунктом 5 статьи 138 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом Свердловской области от 15 июля 2005 года № 70-ОЗ «Об отдельных 
межбюджетных трансфертах, предоставляемых из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской области», постановлением Правительства Свердловской области 
от 13.08.2014 № 696-ПП «Об утверждении Порядка согласования с представительными органами муниципальных районов и городских округов, расположенных на территории 
Свердловской области, полной или частичной замены дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) дополнительными 
нормативами отчислений в бюджеты муниципальных районов (городских округов) от налога на доходы физических лиц на очередной финансовый год и плановый период», 
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 2023 
год и плановый период   2024 и 2025 годов, Дума Невьянского городского округа

РЕШИЛА:

1. Дать согласие на  полную или 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 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.

2. Направить настоящее решение в Министерство финансов Свердловской области.
3. Контроль  за  исполнением настоящего  решения  возложить на постоянную комиссию Думы Невьянского городского округа по бюджету и экономической политике.
4. Опубликовать  настоящее  решение  в  газете «Муниципальный  вестник Невьянского городского округа» и разместить на официальном сайте Невьянского город-

ского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Невьянского 
городского округа 

                                                                                                                         А.А. Берчук

Председатель Думы Невьянского
городского округа 

                                                                                                                     Л.Я. Замятина

ДУМА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РЕШЕНИЕ

  24.08.2022                                                                                                                                                                                                                                                                           №  89  
г. Невьянск

О внесении изменений в Генеральный план Невьянского городского округа

Рассмотрев представленные администрацией Невьянского городского округа предложения о внесении изменений в Генеральный план Невьянского городского  округа, 
в соответствии со статьями 8, 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ  «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в  Российской Федерации», пунктом 2 статьи 7 Федерального закона от 14 марта 2022 года № 58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», статьей 23 Устава Невьянского городского округа, учитывая протоколы публичных слушаний от 11.07.2022, 12.07.2022, заклю-
чения о результатах публичных слушаний от 11.07.2022, 12.07.2022, Дума Невьянского городского округа

РЕШИЛА:

 1. Внести следующие изменения в графическую и текстовую часть Генерального плана Невьянского городского округа, утвержденного решением Думы Невьянского 
городского округа от 23.06.2020 № 58 «Об утверждении Генерального плана Невьянского городского округа» (далее - Генеральный план Невьянского городского округа):

 1) карту «Функциональных зон населённого пункта село Киприно» изложить в новой редакции (приложение № 1);
 2) карту «Планируемого размещения объектов местного значения населенного пункта село Киприно» изложить в новой редакции (приложение № 2);
         3) карту «Функциональных зон Невьянского городского округа» изложить в новой редакции (приложение № 3);
 4) текстовую часть Генерального плана Невьянского городского округа (Положение о территориальном планировании) изложить в новой редакции (приложение № 4).
 2. Графические материалы и текстовую часть Генерального плана Невьянского городского округа (приложение № 1, № 2, № 3, № 4) разместить на официальном 

сайте Невьянского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
 3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования. 
 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 Невьянского
городского округа 

                                                                                                                     Л.Я. Замятина

Приложение № 1 к решению Думы 
от  24.08.2022      №  89

11) в абзаце 2 подпункта 10 пункта 1  число «12 971,20» заменить числом «14 571,20».
2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.
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 Невьянского
городского округа    

          Л.Я. Замятина
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ДУМА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РЕШЕНИЕ

  24.08. 2022                                                                                                                                                                                                                                                                          №  90  
г. Невьянск

 
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Невьянского городского округа, утвержденные решением Думы Невьянского 

городского округа от 26.06.2019 № 66

Рассмотрев представленные администрацией Невьянского городского округа предложения о внесении изменений в графические материалы Правил землепользования 
и застройки Невьянского городского округа, в соответствии со статьей 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 16   Федерального  закона от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в  Российской Федерации», пунктом 2 статьи 7 Федерального закона от 14 марта 2022 
года № 58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», статьей 23 Устава Невьянского городского округа, учитывая протоколы и 
заключения   о результатах публичных слушаний от 03.08.2022, 09.08.2022, Дума Невьянского городского округа 

  
Р Е Ш И Л А:

1. Внести следующие изменения в Правила землепользования и застройки Невьянского городского округа, утвержденные решением Думы Невьянского городского 
округа от 26.06.2019 № 66 «Об утверждении Правил землепользования и застройки Невьянского городского округа» (далее - Правила)»:

1) карту градостроительного зонирования территории населенного пункта поселок Цементный изложить в новой редакции (приложение № 1);
2) карту градостроительного зонирования территории населенного пункта поселок Таватуй изложить в новой редакции (приложение № 2).
2. Графические материалы Правил землепользования и застройки Невьянского городского округа (приложение № 1, № 2) разместить на официальном сайте 

Невьянского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования. 
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 Невьянского
городского округа 

                                                                                                                     Л.Я. Замятина

Приложение № 1 к решению Думы 
от 24.08. 2022 №  90



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 13
Приложение № 2 к решению Думы 

от  24.08. 2022 №   90



14 № 33 (212) от 26 августа 2022г.

ДУМА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РЕШЕНИЕ

24.08.2022 № 91
                 г. Невьянск

Об утверждении Положения об организации и проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на 
территории Невьянского городского округа

В соответствии со статьей 5.1 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», статьей 17 Устава Невьянского городского округа

РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение об организации и проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на 
территории Невьянского городского округа (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Думы Невьянского городского округа Л.Я. Замятину.
4. Настоящее решение опубликовать в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить на официальном сайте Невьянского городского 

округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Невьянского 
городского округа 

                                                                                                                         А.А. Берчук

Председатель Думы Невьянского
городского округа 

                                                                                                                     Л.Я. Замятина

                                                                        УТВЕРЖДЕНО  
                                                                                                     решением Думы

                                                                                                     Невьянского городского округа  
                                                                                   от 24.08. 2022 №  91

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ИЛИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСАМ

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Статья 1. Общие положения

1. Настоящее Положение об организации и проведении общественных обсуждений и публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории 
Невьянского городского округа (далее - Положение) разработано в соответствии со статьями 5.1, 28, 31, 39, 40, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Невьянского 
городского округа и определяет порядок организации и проведения общественных обсуждений и публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на 
территории Невьянского городского округа.

2. Общественные обсуждения или публичные слушания по вопросам градостроительной деятельности проводятся с целью соблюдения прав человека на благоприятные 
условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства.

Общественные обсуждения или публичные слушания, за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации и другими 
федеральными законами, проводятся:

1) по проекту генерального плана Невьянского городского округа, а также проекту, предусматривающему внесение изменений в генеральный план Невьянского 
городского округа;

2) по проекту правил землепользования и застройки Невьянского городского округа, а также проекту, предусматривающему внесение изменений в правила 
землепользования и застройки Невьянского городского округа;

3) по проектам планировки территории, а также проектам, предусматривающим внесение изменений в проекты планировки территории;
4) по проектам межевания территории, а также проектам, предусматривающим внесение изменений в проекты межевания территории;
5) по проекту правил благоустройства территории Невьянского городского округа, а также проекту, предусматривающему внесение изменений в правила благоустройства 

территории Невьянского городского округа;
6) по проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства;
7) по проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства.
3. В случае внесения изменений в проект планировки территории и (или) проект межевания территории путем утверждения их отдельных частей общественные 

обсуждения и публичные слушания проводятся применительно к таким утверждаемым частям.

Статья 2. Организатор проведения общественных обсуждений и публичных слушаний

1. Решение о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний принимается главой Невьянского городского округа.
Организатором общественных обсуждений или публичных слушаний является орган, уполномоченный главой Невьянского городского округа (далее - Организатор).
2. Организатор:
1) публикует оповещение о начале общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с частью 8 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации;
2) обеспечивает размещение проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях и публичных слушаниях, и информационные материалы к нему на 

официальном сайте Невьянского городского округа и открытие экспозиции или экспозиций такого проекта;
3) направляет сообщения о проведении общественных обсуждений и публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный 

вид использования, по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное 
разрешение, правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно 
к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому 
запрашивается данное разрешение;

4) организует проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях;
5) осуществляет идентификацию участников общественных обсуждений или публичных слушаний;
6) рассматривает поступившие предложения и замечания по проекту, подлежащему рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях;
7) обеспечивает подготовку и проведение собрания участников публичных слушаний;
8) оформляет протокол общественных обсуждений или публичных слушаний;
9) осуществляет подготовку и обеспечивает опубликование заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний.

Статья 3. Участники общественных обсуждений или публичных слушаний

1. Участниками общественных обсуждений и публичных слушаний по проекту генерального плана, проекту правил землепользования и застройки, проектам 
планировки территории, проектам межевания территории, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, являются 
граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении которой подготовлены данные проекты, правообладатели находящихся в границах этой территории земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства.

2. Участниками общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
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объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства являются граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок 
или объект капитального строительства, в отношении которых подготовлены данные проекты, правообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих 
к земельному участку, в отношении которого подготовлены данные проекты, правообладатели таких земельных участков или расположенных на них объектов капитального 
строительства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении которого подготовлены данные проекты, а в случае, если 
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства может оказать негативное воздействие на окружающую среду, также 
правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных риску негативного воздействия на окружающую среду в результате реализации 
данных проектов.

Статья 4. Срок проведения общественных обсуждений и публичных слушаний

1. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний устанавливается главой Невьянского городского округа в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации и требованиями настоящего Положения.

2. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту генерального плана Невьянского городского округа, а также по проектам, 
предусматривающим внесение изменений в генеральный план Невьянского городского округа, со дня опубликования оповещения о начале общественных обсуждений и 
публичных слушаний до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений и публичных слушаний не может быть менее одного месяца и более трех 
месяцев.

Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту, предусматривающему внесение изменений в генеральный план, с момента 
оповещения жителей муниципального образования о проведении таких общественных обсуждений и публичных слушаний до дня опубликования заключения о результатах 
таких общественных обсуждений или публичных слушаний, в случаях, указанных в части 7.1 статьи 25 Градостроительного кодекса РФ, не может быть менее одного месяца 
и более двух месяцев. 

3. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту правил землепользования и застройки Невьянского городского округа, а также 
проекту, предусматривающему внесение изменений в правила землепользования и застройки Невьянского городского округа, со дня опубликования оповещения о начале 
общественных обсуждений или публичных слушаний до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний не может быть 
менее одного месяца и более трех месяцев.

Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по подготовке изменений в правила землепользования и застройки в части внесения изменений 
в градостроительный регламент, установленный для конкретной территориальной зоны, а также в случае подготовки изменений в правила землепользования и застройки в 
связи с принятием решения о комплексном развитии территории, общественные обсуждения или публичные слушания по внесению изменений в правила землепользования 
и застройки проводятся в границах территориальной зоны, для которой установлен такой градостроительный регламент, в границах территории, подлежащей комплексному 
развитию, не может быть более чем один месяц.

4. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам планировки территории Невьянского городского округа и (или) проектам 
межевания территории Невьянского городского округа, а также по проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, со 
дня опубликования оповещения о начале общественных обсуждений или публичных слушаний до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений и 
публичных слушаний не может быть менее одного месяца и более трех месяцев.

5. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства и (или) разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства со дня опубликования оповещения о начале общественных обсуждений и публичных слушаний до дня опубликования 
заключения о результатах общественных обсуждений и публичных не может быть более одного месяца.

6. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту правил благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории 
Невьянского городского округа, а также проекту, предусматривающему внесение изменений в правила благоустройства обеспечения чистоты и порядка на территории 
Невьянского городского округа, со дня опубликования оповещения о начале общественных обсуждений и публичных слушаний до дня опубликования заключения о результатах 
общественных обсуждений или публичных слушаний не может быть менее одного месяца и более трех месяцев.
 Cроки проведения общественных обсуждений или публичных слушаний могут быть изменены в связи с принятием отдельных Федеральных законов.
 

Статья 5. Оповещение о начале общественных обсуждений или публичных слушаний

1. Требования к информационным стендам, на которых размещаются оповещения о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний (далее - 
информационные стенды):

1) информационные стенды оборудуются около здания администрации Невьянского городского округа, в местах массового скопления граждан и в иных местах, 
расположенных на территории, в отношении которой подготовлены соответствующие проекты, и (или) в границах территориальных зон и (или) земельных участков, указанных 
в части 3 статьи 5.1 Градостроительного Кодекса (далее - территория, в пределах которой проводятся общественные обсуждения или публичные слушания), иными способами, 
обеспечивающими доступ участников общественных обсуждений или публичных слушаний к указанной информации;

2) места размещения информационных стендов должны обеспечивать доступ неограниченного круга лиц в течение всего периода размещения информации;
3) размещение информационных материалов на информационных стендах должно обеспечивать свободный доступ заинтересованных лиц к просмотру информации;
4) на информационных стендах не должна размещаться информация, не связанная с организацией и проведением общественных обсуждений или публичных слушаний.
2. Оповещение о начале общественных обсуждений или публичных слушаний должно содержать следующую информацию:
1) о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, и перечень информационных материалов к такому проекту;
2) об Организаторе общественных обсуждений или публичных слушаний;
3) о порядке и сроках проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту, подлежащему рассмотрению на общественных обсуждениях или 

публичных слушаниях;
4) об официальном сайте, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы к нему, 

или информационных системах, в которых будут размещены такой проект и информационные материалы к нему, с использованием которых будут проводиться общественные 
обсуждения (в случае оповещения о начале общественных обсуждений);

5) об официальном сайте, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему, 
информацию о дате, времени и месте проведения собрания или собраний участников публичных слушаний (в случае оповещения о начале публичных слушаний);

6) о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, о сроках 
проведения экспозиции или экспозиций такого проекта, о днях и часах, в которые возможно посещение указанных экспозиции или экспозиций);

7) о порядке, сроке и форме внесения участниками общественных обсуждений или публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего 
рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях.

3. Оповещение о начале общественных обсуждений или публичных слушаний не позднее чем за семь дней до дня размещения на официальном сайте Невьянского 
городского округа или в информационных системах проекта и информационных материалов к нему, подлежащих рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных 
слушаниях, подлежит опубликованию в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и размещению на официальном сайте Невьянского городского округа, 
а также на информационных стендах.

Со дня опубликования указанного оповещения участники общественных обсуждений или публичных слушаний считаются оповещенными.
Оповещение о начале общественных обсуждений или публичных слушаний составляется по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению.
4. Для целей настоящего Положения используется понятие «информационные системы», установленное в подпункте 2 пункта 4 статьи 5.1 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации.

Статья 6. Размещение проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, и информационных материалов к 
нему на официальном сайте и проведение экспозиции такого проекта

1. Организатор обеспечивает размещение проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, и информационные 
материалы к нему на официальном сайте Невьянского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://nevyansk66.ru/ (далее - официальный 
сайт Невьянского городского округа) и (или) в информационных системах и открытие экспозиции или экспозиций такого проекта.

2. В течение всего периода размещения проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, и информационных 
материалов к нему Организатором проводятся экспозиция или экспозиции такого проекта.

Организатором общественных обсуждений или публичных слушаний обеспечивается равный доступ к проекту, подлежащему рассмотрению на общественных 
обсуждениях или публичных слушаниях, всех участников общественных обсуждений или публичных слушаний (в том числе путем предоставления при проведении 
общественных обсуждений доступа к официальному сайту, информационным системам в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных 
услуг и (или) помещениях Организатора).

Экспозиция проекта начинает работу в течение семи дней после размещения на официальном сайте Невьянского городского округа проекта, подлежащего рассмотрению 
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на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, и заканчивает работу в момент завершения периода размещения проекта, определенного в оповещении о проведении 
общественных обсуждений или публичных слушаний.

На экспозиции должен быть представлен проект генерального плана, проект правил землепользования и застройки, проект планировки территории, проект межевания 
территории, проект правил благоустройства территорий, проект, предусматривающий внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, подлежащих 
рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях.

3. В ходе проведения экспозиции или экспозиций должны быть организованы консультирование посетителей экспозиции, распространение информационных 
материалов о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях. Консультирование посетителей экспозиции осуществляется в 
устной форме специалистами Организатора и (или) разработчиком проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях.

4. В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, и информационных материалов к нему 
и проведения экспозиции или экспозиций такого проекта участники общественных обсуждений или публичных слушаний, прошедшие в соответствии с пунктом 6 статьи 6 
настоящего Положения идентификацию, имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся такого проекта:

1) посредством официального сайта Невьянского городского округа или информационных систем (в случае проведения общественных обсуждений);
2) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участников публичных слушаний (в случае проведения публичных слушаний);
3) в письменной форме или в форме электронного документа в адрес Организатора общественных обсуждений или публичных слушаний;
4) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях.
5. Предложения и замечания, внесенные в соответствии с пунктом 4 настоящей статьи, подлежат регистрации, а также обязательному рассмотрению Организатором, 

за исключением случая, предусмотренного пунктом 9 настоящей статьи.
6. Участники общественных обсуждений или публичных слушаний в целях идентификации одновременно с внесением предложений и замечаний представляют 

сведения о себе (фамилия, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный 
регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения. Участники общественных обсуждений 
или публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и 
(или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах 
капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные 
документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных 
объектов капитального строительства.

7. Не требуется представление указанных в пункте 6 статьи 6 настоящего Положения документов, подтверждающих сведения об участниках общественных 
обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный 
регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего 
рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством официального сайта Невьянского городского округа или информационных систем (при условии, что эти сведения 
содержатся на официальном сайте Невьянского городского округа или в информационных системах). При этом для подтверждения сведений, указанных в пункте 6 статьи 6 
настоящего Положения, может использоваться единая система идентификации и аутентификации.

8. Обработка персональных данных участников общественных обсуждений или публичных слушаний осуществляется с учетом требований, установленных 
Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

9. Предложения и замечания, внесенные в соответствии с пунктом 4 статьи 6 настоящего Положения, не рассматриваются в случае выявления факта представления 
участником общественных обсуждений или публичных слушаний недостоверных сведений.

Статья 7. Проведение собрания участников публичных слушаний

1. Перед началом собрания участников публичных слушаний руководитель Организатора публичных слушаний обеспечивает проведение идентификации и регистрацию 
участников публичных слушаний, явившихся для участия в собрании, о чем оформляется регистрационный лист собрания участников публичных слушаний по форме согласно 
приложению № 2 к настоящему Положению.

В ходе проведения собрания участников публичных слушаний секретарем собрания ведется протокол собрания, также может осуществляться аудиозапись выступлений 
участников публичных слушаний.

После регистрации участников собрания руководитель Организатора или назначенный им специалист (далее - Руководитель публичных слушаний) открывает собрание, 
объявляя о его начале; представляет ведущего собрания и секретаря собрания; оглашает вопрос, вынесенный на публичные слушания, и предоставляет слово докладчику по 
проекту.

После доклада по рассматриваемому проекту руководитель публичных слушаний оглашает замечания и предложения, поступившие в период проведения экспозиции 
или экспозиций проекта, предоставляет слово участникам публичных слушаний, после чего, предоставляет слово докладчику для ответа на поступившие вопросы, после этого 
закрывает собрание, объявляя об окончании собрания.

2. Руководитель публичных слушаний вправе принять решение о прекращении собрания участников публичных слушаний:
1) при наличии факторов, создающих угрозу безопасности жизни и здоровья участников публичных слушаний;
2) при наличии технических и иных причин, препятствующих проведению публичных слушаний.
Решение о прекращении собрания участников публичных слушаний, принятое в процессе проведения собрания, заносится в протокол публичных слушаний.
Если собрание участников публичных слушаний было прекращено, постановлением главы Невьянского городского округа назначается новое время и место проведения 

собрания участников публичных слушаний.

Статья 8. Подготовка и оформление протокола общественных обсуждений или публичных слушаний

1. Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний обеспечивает подготовку протокола общественных обсуждений или публичных слушаний, в 
котором указываются:

1) дата оформления протокола общественных обсуждений или публичных слушаний;
2) информация об организаторе общественных обсуждений или публичных слушаний;
3) информация, содержащаяся в опубликованном оповещении о начале общественных обсуждений или публичных слушаний, дата и источник его опубликования;
4) информация о сроке, в течение которого принимались предложения и замечания участников общественных обсуждений или публичных слушаний, о территории, в 

пределах которой проводятся общественные обсуждения или публичные слушания;
5) все предложения и замечания участников общественных обсуждений или публичных слушаний с разделением на предложения и замечания граждан, являющихся 

участниками общественных обсуждений и публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения или 
публичные слушания, и предложения и замечания иных участников общественных обсуждений или публичных слушаний.

2. К протоколу общественных обсуждений или публичных слушаний прилагается перечень принявших участие в рассмотрении проекта участников общественных 
обсуждений или публичных слушаний, включающий в себя сведения об участниках общественных обсуждений или публичных слушаний (фамилию, имя, отчество (при 
наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения 
и адрес - для юридических лиц), по форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению.

3. Участник общественных обсуждений или публичных слушаний, который внес предложения и замечания, касающиеся проекта, рассмотренного на общественных 
обсуждениях или публичных слушаниях, имеет право получить выписку из протокола общественных обсуждений и публичных слушаний, содержащую внесенные этим 
участником предложения и замечания.

4. Протокол общественных обсуждений или публичных слушаний оформляется по форме согласно приложению № 3 в течение трех дней после окончания срока 
внесения предложений и замечаний участниками общественных обсуждений и проведения собрания участников публичных слушаний.

Статья 9. Подготовка и опубликование заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний

1. На основании протокола общественных обсуждений или публичных слушаний организатор общественных обсуждений или публичных слушаний осуществляет 
подготовку заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по форме согласно приложению № 4 к настоящему Положению.

2. В заключении о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний должны быть указаны:
1) дата оформления заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний;
2) наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, сведения о количестве участников общественных обсуждений 

или публичных слушаний, которые приняли участие в общественных обсуждениях или публичных слушаниях;
3) реквизиты протокола общественных обсуждений, публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение о результатах общественных обсуждений, 

публичных слушаний;
4) содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений или публичных слушаний с разделением на предложения и замечания 

граждан, являющихся участниками общественных обсуждений или публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения или публичные слушания, и предложения и замечания иных участников общественных обсуждений или публичных слушаний. В случае внесения 
несколькими участниками общественных обсуждений или публичных слушаний одинаковых предложений и замечаний допускается обобщение таких предложений и замечаний;
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5) аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений или публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных 

участниками общественных обсуждений или публичных слушаний предложений и замечаний и выводы по результатам общественных обсуждений или публичных слушаний.
3. Заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний подлежит опубликованию в газете «Муниципальный вестник Невьянского 

городского округа» и размещается на официальном сайте Невьянского городского округа и (или) информационных системах.
4. Заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний носит рекомендательный характер.

Приложение N 1
к Положению

об организации и проведении общественных обсуждений и
публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности

на территории Невьянского городского округа

Оповещение
о начале общественных обсуждений/публичных слушаний

(выбрать необходимое, ненужное исключить)

Организатор общественных обсуждений/публичных слушаний (указывается уполномоченный на проведение общественных обсуждений/публичных слушаний орган) 
информирует о проведении общественных обсуждений/публичных слушаний по проекту (информация о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных обсуждениях/
публичных слушаниях, и перечень информационных материалов к такому проекту, порядке и сроках проведения общественных обсуждений/публичных слушаний. В случае 
проведения публичных слушаний также указывается информация о дате, месте и времени проведения собрания участников публичных слушаний).

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях/публичных слушаниях, и информационные   материалы к нему размещены в разделе «Общественные 
обсуждения, публичные слушания» на официальном сайте Невьянского городского округа - http://nevyansk66.ru/ ______________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________.
                    (указывается информационная система)

Открыта экспозиция или экспозиции проекта (указывается место и дата открытия, сроки проведения, дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или 
экспозиций проекта).

Участниками общественных обсуждений/публичных слушаний являются граждане (указывается перечень лиц, имеющих возможность участвовать в общественных 
обсуждениях/публичных слушаниях по рассматриваемому проекту).

Участники общественных обсуждений/публичных слушаний, прошедшие идентификацию в соответствии с пунктом 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях/публичных слушаниях 
в следующем порядке (указывается порядок, сроки и форма внесения участниками общественных обсуждения/публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся 
проекта).

Регистрация участников публичных слушаний, а также запись в журнале учета посетителей экспозиции осуществляется только при наличии паспорта гражданина 
Российской Федерации либо иного документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, установленного федеральным законодательством. Участники 
публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) 
помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, расположенных на территории, применительно к которой проводятся публичные слушания, 
также представляют сведения из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права.

Приложение N 2
к Положению

об организации и проведении общественных обсуждений и
публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности

на территории Невьянского городского округа

Перечень
принявших участие в рассмотрении проекта участников общественных обсуждений/публичных слушаний

N
 п. п.

Фамилия, имя, отчество гражданина и 
наименование юридического лица,  реквизиты 

доверенности в случае представление интересов 
юридического лица

Дата 
рождения

Адрес места жительства 
(регистрации) физического лица; 
ОГРН, место нахождения и адрес 

юридического лица

Основание для участия в 
общественных обсуждениях/

публичных слушаниях (сведения о 
правах на объект недвижимости *)

Личная подпись - 
согласие на обработку 

персональных данных **

* заполняется в случае, если участник слушаний является правообладателем объекта недвижимости, расположенного на территории, применительно к которой 
проводятся публичные слушания;

** заполняется при проведении публичных слушаний.

Приложение N 3
к Положению

об организации и проведении общественных обсуждений и
публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности

на территории Невьянского городского округа

Протокол
общественных обсуждений/публичных слушаний по проекту

(выбрать необходимое, ненужное исключить)
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(указывается наименование проекта, вынесенного на общественные обсуждения/публичные слушания)
                                                  «__» ____________ 20__ г.

                                                (дата оформления протокола.
                                     В случае проведения публичных слушаний

                                     указывается информация о дате, времени
                                     и месте проведения собрания (собраний)

                                             участников публичных слушаний)

Организатором общественных обсуждений/публичных слушаний назначен
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(указывается уполномоченный на проведение общественных обсуждений/публичных слушаний орган)
Оповещение о начале общественных обсуждений, публичных слушаний

___________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(указывается информация, содержащаяся в опубликованном оповещении, дата и источник его опубликования)

В течение всего периода проведения общественных обсуждений/публичных слушаний 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(информация о сроке, в течение которого принимались предложения и замечания участников по проекту общественных обсуждений/публичных слушаний)
зарегистрировано _______________________ предложений и замечаний участников общественных обсуждений, публичных слушаний с разделением на предложения и 
замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений, публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой   проводятся   
общественные обсуждения, публичные слушания, и предложения и замечания иных участников общественных обсуждений, публичных слушаний.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(информация о количестве зарегистрированных замечаниях и предложениях)
     К протоколу общественных обсуждений/публичных слушаний прилагается перечень принявших участие в рассмотрении проекта участников общественных обсуждений/
публичных слушаний, включающий   сведения   об   участниках общественных обсуждений/публичных слушаний.

Руководитель публичных слушаний
(должность)/Руководитель
общественных обсуждений
(должность)                                                                                                                                                                                                                                                    _________________
                                                                                                                                                                                                                                                                                   (подпись)
Секретарь публичных слушаний,
общественных обсуждений                                                                                                                                                                                                                        __________________
                                                                                                                                                                                                                                                                                   (подпись)

Приложение N 4
к Положению

об организации и проведении общественных обсуждений и
публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности

на территории Невьянского городского округа

Заключение
о результатах общественных обсуждений/публичных слушаний по проекту

(выбрать необходимое, ненужное исключить)
«__» _______________ 20__ г.
(дата оформления заключения)

    В процессе организации и проведения общественных обсуждений/публичных слушаний по проекту ______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________ зарегистрировано __________________________________________________________________________________________
участников общественных обсуждений/публичных слушаний, что отражено в протоколе общественных обсуждений/публичных слушаний.

(сведения о количестве участников общественных обсуждений, публичных слушаний)
    Заключение о результатах общественных обсуждений/публичных слушаний по проекту подготовлено на основании протокола общественных обсуждений/публичных 
слушаний от __________________________________________________________________________________________________________________________________________.
                                (дата проведения общественных обсуждений, публичных слушаний)
    В процессе организации и проведения общественных обсуждений/публичных слушаний по рассмотрению проекта были получены предложения и замечания от участников   
общественных обсуждений/публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения/публичные слушания:
    1. _________________________________________________________________________________________________________________________________________________;
    2. _________________________________________________________________________________________________________________________________________________;
    ...__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
    Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений/ публичных слушаний:
1. ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________;
2. ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________;
    По результатам проведения общественных обсуждений/публичных слушаний принято решение рекомендовать главе Невьянского городского округа
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

(аргументированные рекомендации Организатора общественных обсуждений, публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных 
участниками общественных обсуждений, публичных слушаний предложений и замечаний и выводы по результатам общественных обсуждений, публичных слушаний)

    Заключение о результатах общественных обсуждений/публичных слушаний по проекту подлежит опубликованию в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского 
округа» и размещению на официальном сайте Невьянского городского округа и (или) _____________________________________________________________________________.

                                                                                 (указывается информационная система)
Руководитель 
общественных обсуждений,
публичных слушаний (должность)                                                                                                                                                                                                        ____________________
                                                                                                                                                                                                                                                                               (подпись)

Приложение N 5
к Положению

об организации и проведении общественных обсуждений и
публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности

на территории Невьянского городского округа

Журнал
учета посетителей экспозиции проекта

Дата Фамилия, имя, отчество и 
наименование юридического 

лица, реквизиты доверенности в 
случае представления интересов 

юридического лица

Дата 
рождения

Адрес места жительства 
(регистрации) 

физического лица; ОГРН, 
место нахождения и 

адрес юридического лица

Основание для участия в 
общественных обсуждениях/

публичных слушаниях (сведения о 
правах на объект недвижимости *)

Личная подпись 
- согласие на 

обработку 
персональных 

данных

Замечания, 
предложения по 
проекту Решения

* заполняется в случае, если участник общественных обсуждений/публичных слушаний является правообладателем объекта недвижимости, расположенного на территории, 
применительно к которой проводятся общественные обсуждения/публичные слушания.



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 19
ДУМА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ

  24.08.2022                                                                                                                                                                                                                                                                           №  92  
г. Невьянск

Об обращении Думы Невьянского городского округа в Законодательное Собрание Свердловской области и Правительство Свердловской области

В соответствии с   Федеральным  законом от 01 марта 2020 года № 41-ФЗ «О почетном звании Российской Федерации «Город трудовой доблести», в связи с 
обращениями граждан от 25.02.2020 № МО46-01-46-110/2, общественной организации «Местное отделение Свердловской областной общественной организации ветеранов 
войны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров по Невьянскому городскому округу» от 13.02.2020 № 1466, Общественной палаты Невьянского 
городского округа от 09.08.2022 № 7630, общественной организации «Невьянское местное районное отделение Свердловской областной организации имени Героя Советского 
Союза Исламова Ю.В. Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» от 09.08.2022 № 7643 о присвоении городу Невьянск почетного 
звания Российской Федерации «Город трудовой доблести», руководствуясь статьей 23 Устава Невьянского городского округа, Дума Невьянского городского округа

РЕШИЛА:

1. Обратиться в Законодательное Собрание Свердловской области и в Правительство Свердловской области с предложением о присвоении городу Невьянск 
почетного звания Российской Федерации  «Город трудовой доблести» (прилагается).

2. Направить настоящее решение в Законодательное собрание Свердловской области и в Правительство Свердловской области.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Думы Невьянского городского округа  Л.Я. Замятину.
4. Настоящее решение опубликовать в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить на официальном сайте Невьянского городского 

округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Думы Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                                                                                                    Л.Я. Замятина

Приложение к 
решению Думы Невьянского городского округа

от 24.08.2022   №  92

В Думу Невьянского городского округа поступают многочисленные обращения жителей города, которые помнят о  мужестве, стойкости и самоотверженности 
наших земляков – тружеников тыла.  Невьянск - это  относительно  небольшой  город  (накануне  войны  населения  насчитывалось  28,3  тысяч  жителей)  сумел  внести  
свой  очень  весомый  вклад  в  Великую  Победу  нашей  страны  над  гитлеровской  Германией.  По  некоторым  данным – каждый  6-й  снаряд,  выпущенный  по  врагу,  был  
изготовлен  на  Невьянском  механическом  заводе.

За годы войны предприятия Невьянска не раз награждались  государственными наградами и получали переходящие Красные знамена Государственного Комитета 
Обороны.

1. Героический труд работников Механический завод (Завод № 68 Наркомата боеприпасов) за 1941 год был по достоинству оценен партией и правительством.
Указом Президиума Верховного Совета Союза ССР от 20 января 1942 года за образцовое выполнение заданий Правительства по производству боеприпасов завод 

был награжден орденом Трудового Красного Знамени.
10 работников завода были награждены правительственными наградами.
По решению ВЦСПС и наркомата за итоги работы в июне 1942 года завод занял второе место в  социалистическом соревновании среди заводов наркомата и получил 

вторую премию.
По итогам социалистического соревнования за ноябрь 1944 года первое место и переходящее Красное знамя ЦК союза и Наркомата снарядов было присуждено цеху, 

где начальником т. Соколов, секретарем парторганизации т. Соболева, председателем цехкома т. Патрин.
За успешную работу в декабре 1944 года заводу в межзаводском соревновании присуждено первое место и переходящее Знамя ЦК ВКП(б).
За успешное выполнение заданий Государственного Комитета Обороны по увеличению выпуска корпусов снарядов средних калибров в годы войны Указом 

Президиума Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик от 16 сентября 1945 года механический завод был награжден орденом Ленина.
В 1945  году на заводе действовали 116 фронтовых бригад с общим охватом работающих 1168 человек.
Лучшей была комсомольско-молодежная бригада т. Кашфулина. Она неоднократно занимала классные места во Всесоюзном социалистическом соревновании 

молодежных бригад заводов наркомата.
За I квартал 1945 года бригаде т. Кашфулина было присуждено первое место с вручением переходящего Красного знамени ЦК ВЛКСМ и наркомата.
В 1946 году Постановлением № 677 от 25.01.1946 года «О передаче Красных знамен ЦК ВЛКСМ и Народного Комиссариата боеприпасов Союза ССР на постоянное 

хранение» в соответствии с п. 35 этого Постановления знамя, врученное бригаде Фуата Кашфулина, которая четыре раза  завоевывала первенство во Всесоюзном социалисти-
ческом соревновании молодёжных бригад предприятий промышленности боеприпасов, оставлено на заводе на вечное хранение. 

2. Невьянский прииск
В годы войны коллектив прииска неоднократно завоевывал II и III места во Всесоюзном соревновании предприятий отрасли и получал переходящее Красное знамя 

треста «Уралзолото» и «Главзолото».
В 1944 и 1945 годах переходящее знамя ВЦСПС и НКЦМ  и I и II премии присуждались Невьянскому прииску 5 раз, а Знамя ГКО и  I премия – 3 раза.
Шесть раз коллективу прииска присваивали звание «Лучший прииск Советского Союза».
По итогам Всесоюзного соцсоревнования в 4 квартале 1944 года премия ВЦСПС и НКЦМ присуждена коллективу разведочной партии прииска. 
Коллективу Невьянского прииска навечно присуждено Знамя ВЦСПС и НКЦМ.

3. Невьянский цементный завод.
В мае 1945 года невьянским цементникам присуждается переходящее Красное Знамя ВЦСПС и НК ПСМ СССР с первой денежной премией в сумме 50000 рублей, 

в июне 1945 года - вторая денежная премия в сумме 40000 рублей. 

ДУМА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РЕШЕНИЕ

  24.08.2022                                                                                                                                                                                                                                                                           №  93  
г. Невьянск

О внесении изменений в Положение «О резерве управленческих кадров Невьянского городского округа», утвержденное решением Думы Невьянского городского 
округа от 22.08.2018 № 74 «Об утверждении положения о резерве управленческих кадров Невьянского городского округа»

           В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 30 
апреля 2021 года № 116-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом Невьянского городского округа, рассмотрев письмо 
Невьянской городской прокуратуры от 24.06.2022 № 02-48-22, Дума Невьянского городского округа 

РЕШИЛА:

          1. Внести изменения в Положение «О резерве управленческих кадров Невьянского городского округа» (далее-Положение), утвержденное решением Думы Невьянского 
городского округа от 22.08.2018 № 74 «Об утверждении положения о резерве управленческих кадров Невьянского городского округа»:



20 № 33 (212) от 26 августа 2022г.

1) в подпункте 8 пункта 28 статьи 4 Положения знак препинания «.» заменить знаком препинания «;»;                                          
2) пункт 28 статьи 4 Положения дополнить подпунктом 9 следующего содержания:
«9) прекращение гражданства Российской Федерации.»;
3) подпункт 2 пункта 29 статьи 4 Положения изложить в следующей редакции:
«2) при возникновении оснований, указанных в подпунктах 1,2,5,6,8,9 пункта 28 статьи 4, уполномоченный орган информирует руководителя ОМСУ и подготавливает 

проект правового акта об исключении лица из резерва управленческих кадров.».
2. Опубликовать настоящее решение Думы в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить на официальном сайте Невьянского 

городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Невьянского 
городского округа 

                                                                                                                         А.А. Берчук

Председатель Думы Невьянского
городского округа 

                                                                                                                     Л.Я. Замятина

ДУМА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РЕШЕНИЕ

  24.08.2022                                                                                                                                                                                                                                                                           №  94  
г. Невьянск

Об утверждении Порядка сообщения представителю нанимателя (работодателю) муниципальным служащим Невьянского городского округа о прекращении 
гражданства Российской Федерации, о приобретении гражданства (подданства) иностранного государства 

В соответствии с Федеральным законом от 30 апреля 2021 года № 116-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
пунктами 9 и 9.1. части первой статьи 12 Федерального закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Уставом Невьянского 
городского округа, рассмотрев письмо Невьянской городской прокуратуры от 17.06.2022 № 02-48-22, Дума Невьянского городского округа 

РЕШИЛА:

1. Утвердить Порядок сообщения представителю нанимателя (работодателю) муниципальным служащим Невьянского городского округа о прекращении гражданства 
Российской Федерации, о приобретении гражданства (подданства) иностранного государства (далее – Порядок) (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя постоянной комиссии Думы Невьянского городского округа по законодательству, 
местному самоуправлению, информационной политике и связям с общественностью А.В. Бузунова.

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 Невьянского
городского округа 

                                                                                                                     Л.Я. Замятина

                                                                                                                                                                                       
                                                                                              УТВЕРЖДЕН

                                                           решением Думы 
                                                                                     Невьянского городского округа

                                                                    от  24.08.2022  №  94

Порядок сообщения представителю нанимателя (работодателю) муниципальным служащим Невьянского городского округа о прекращении гражданства 
Российской Федерации, о приобретении гражданства (подданства) иностранного государства

1. Порядок разработан в соответствии с пунктами 9 и 9.1 части первой статьи 12 Федерального закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации» и устанавливает процедуру сообщения муниципальным служащим Невьянского городского округа в письменной форме представителю нанимателя 
(работодателю) о следующих фактах:

о прекращении гражданства Российской Федерации либо гражданства (подданства) иностранного государства - участника международного договора Российской 
Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе (далее - о прекращении гражданства);

о приобретении гражданства (подданства) иностранного государства либо получении вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на 
постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства (далее - о приобретении гражданства).

2. Муниципальный служащий обязан сообщить представителю нанимателя (работодателю) о прекращении гражданства, о приобретении гражданства в день, когда 
муниципальному служащему стало известно об этом, но не позднее пяти рабочих дней со дня прекращения гражданства, со дня приобретения гражданства в письменном виде 
по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку (далее - сообщение).

3. В случае если о прекращении гражданства, о приобретении гражданства муниципальному служащему стало известно в выходные или праздничные дни, в период 
нахождения муниципального служащего в отпуске, командировке либо в период его временной нетрудоспособности, допускается направление сообщения представителю 
нанимателя (работодателю) посредством факсимильной, электронной связи с последующим представлением оригинала сообщения представителю нанимателя (работодателю) 
в течение первого рабочего дня после выходных или праздничных дней, окончания отпуска, командировки или периода временной нетрудоспособности соответственно.

4. В сообщении указываются:
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) муниципального служащего, направившего сообщение, замещаемая им должность муниципальной службы;
наименование государства, в котором прекращено гражданство (подданство) Российской Федерации либо иностранного государства - участника международного 

договора, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе, дата прекращения гражданства - в случае прекращения 
гражданства (подданства);

наименование иностранного государства, в котором приобретено гражданство (подданство) либо получен вид на жительство или иной документ, подтверждающий 
право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства, дата приобретения гражданства либо права на постоянное проживание гражданина на 
территории иностранного государства - в случае приобретения гражданства (подданства) либо получения вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на 
постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства;

дата составления сообщения и подпись муниципального служащего.
К сообщению прилагаются подтверждающие документы (копии).
5. Муниципальный служащий представляет сообщение в кадровую службу (должностному лицу, осуществляющему кадровый учет) представителя нанимателя 

(работодателя) (далее - ответственное должностное лицо).
6. Сообщение муниципального служащего подлежит регистрации в день его поступления. В случае поступления сообщения в выходные или праздничные дни - в 

первый рабочий день, следующий за выходными или праздничными днями.
7. Сообщение муниципального служащего подлежит обязательной регистрации в Журнале регистрации сообщений о прекращении гражданства Российской 

Федерации, о приобретении гражданства (подданства) иностранного государства по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку            (далее - Журнал).
8. Рассмотрение сообщения муниципального служащего осуществляет ответственное должностное лицо, в ходе которого он имеет право проводить собеседование 

с муниципальным служащим, направившим сообщение, получать дополнительные письменные пояснения по изложенным в сообщении обстоятельствам.
9. По результатам рассмотрения сообщения ответственное должностное лицо готовит заключение в день регистрации сообщения, которое должно содержать:
информацию, изложенную в сообщении;
информацию, полученную от муниципального служащего, направившего сообщение (при наличии);
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вывод о наличии либо отсутствии выявленных при рассмотрении сообщения нарушений требований Федерального закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации» при прохождении муниципальной службы и предложение для принятия решения в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

10. Сообщение, заключение и подтверждающие документы (копии) в день регистрации сообщения направляются ответственным должностным лицом руководителю 
органа местного самоуправления Невьянского городского округа или лицу, исполняющему его полномочия, для принятия решения.

11. Руководитель органа местного самоуправления или лицо, исполняющее его полномочия, не позднее 5 рабочих дней со дня регистрации сообщения принимает 
решение об освобождении от замещаемой должности и увольнении муниципального служащего в соответствии с законодательством Российской Федерации, если иное не 
предусмотрено законодательством Российской Федерации.

12. Сообщение муниципального служащего, заключение и подтверждающие документы (копии) приобщаются к личному делу муниципального служащего.

                                                                            Приложение № 1
                                                                 к Порядку сообщения представителю 

                                                                                  нанимателя (работодателя) муниципальным 
                                                                               служащим Невьянского городского округа 

                                                                           о прекращении гражданства Российской 
                                                                           Федерации, о приобретении гражданства 

                                                                         (подданства) иностранного государства
                                                           

СООБЩЕНИЕ
муниципального служащего Невьянского городского округа о прекращении гражданства Российской Федерации, о приобретении гражданства

(подданства) иностранного государства

                                                              Руководителю органа местного самоуправления
                                                              Невьянского городского округа 

                                                              от _____________________________________________
                                                               _____________________________________________
                                                               _____________________________________________

                                                                        (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
                                                                                            муниципального служащего, замещаемая должность)

В соответствии с пунктами 9 и 9.1 части первой статьи 12 Федерального закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» 
сообщаю:
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(указать: наименование государства, в  котором  прекращено  гражданство (подданство) (Российской   Федерации   либо  иностранного  государства  - участника  международного  
договора,  в  соответствии с которым иностранный гражданин имеет право находится на муниципальной службе), дату прекращения гражданства  -  в случае прекращения 
гражданства (подданства); наименование иностранного государства, котором приобретено гражданство (подданство) либо получен  вид  на  жительство  или  иной  документ,  
подтверждающий право на постоянное  проживание  гражданина  на территории иностранного государства, дату приобретения гражданина либо права на постоянное 
проживание гражданина на  территории иностранного государства - в случае приобретения гражданства (подданства)  либо  получения  вида  на  жительство  или  иного  
документа, подтверждающего  право  на  постоянное  проживание гражданина на территории иностранного государства)

Достоверность сведений, изложенных в настоящем сообщении, подтверждаю. К сообщению прилагаю следующие документы, подтверждающие прекращение 
гражданства Российской Федерации/приобретение гражданство (подданство) иностранного государства.

______________                                                                                           __________________                                                                                                ________________________
           (дата)                                                                                                            (подпись)                                                                                                             (расшифровка подписи)

                                                                            Приложение № 2
                                                                 к Порядку сообщения представителю 

                                                                                  нанимателя (работодателя) муниципальным 
                                                                               служащим Невьянского городского округа 

                                                                           о прекращении гражданства Российской 
                                                                           Федерации, о приобретении гражданства 

                                                                         (подданства) иностранного государства
                                                           

ЖУРНАЛ
регистрации сообщений о прекращении гражданства Российской Федерации, о приобретении гражданства (подданства) иностранного государства

№ п/п Дата и время 
поступления 
сообщения

Ф.И.О. 
(последнее при наличии), 

должность муниципального 
служащего, направившего 

сообщение

Краткое изложение 
содержания 
сообщения

Ф.И.О. (последнее 
при наличии), 
должность и 

подпись принявшего 
сообщение

Сведения о принятом 
по сообщению решении 

с указанием даты 
принятия решения

Подпись муниципального 
служащего в получении копии 

сообщения с резолюцией 
руководителя органа местного 

самоуправления
1 2 3 4 5 6 7

ДУМА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РЕШЕНИЕ

  24.08.2022                                                                                                                                                                                                                                                                           №  95  
г. Невьянск

О внесении изменений в решение Думы Невьянского городского округа от 25.03.2015 № 26 «Об утверждении Положения о предоставлении гражданами, 
претендующими на замещение должности муниципальной службы сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 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», статьей 8 Федерального 
закона 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 03 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Уставом Невьянского городского округа, рассмотрев протест Невьянской городской прокуратуры от 
17.06.2022 № 02-48-22, Дума Невьянского городского округа 

РЕШИЛА:

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

1) наименование решения Думы изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Положения о предоставлении гражданами, претендующими на замещение должности муниципальной службы, сведений о своих доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей, 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».

2. В приложении № 2 к решению Думы:
1) наименование изложить в следующей редакции:

«О предоставлении гражданами, претендующими на замещение должности муниципальной службы, сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 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»;
2) п.п. «д» пункта 1 Положения «О предоставлении гражданами, претендующими на замещение должности муниципальной службы, сведений о своих доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей, 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» изложить в следующей редакции:
                     «д) о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта 
недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов, цифровой 
валюты, совершенной им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение календарного года, предшествующего году представления сведений (далее - 
отчетный период), если общая сумма таких сделок превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, 
и об источниках получения средств, за счет которых совершены эти сделки;».
                        2. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить на официальном сайте Невьянского городского 
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Невьянского 
городского округа 

                                                                                                                         А.А. Берчук

Председатель Думы Невьянского
городского округа 

                                                                                                                     Л.Я. Замятина

ДУМА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РЕШЕНИЕ

24.08.2022                                                                                                                                                                                                                                                                        №  97  
г. Невьянск

О внесении изменений в Положение о Счетной комиссии Невьянского городского округа, утвержденное решением 
Думы Невьянского городского округа от 22.12.2021 № 128

На основании экспертного заключения Государственно-правового департамента Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области от 
30.06.2022 № 534-ЭЗ по результатам правовой экспертизы решения Думы Невьянского городского округа от 22.12.2021 № 128 «Об утверждении  Положения о Счетной комиссии 
Невьянского городского округа» (в редакции решения Думы Невьянского городского округа от 27.04.2022 № 49), руководствуясь статьями 23, 32 Устава Невьянского городского 
округа, Дума Невьянского городского округа 

РЕШИЛА:

1. Внести изменения в Положение о Счетной комиссии Невьянского городского округа, утвержденное  решением Думы Невьянского городского округа от 22.12.2021 
№ 128 (далее – Положение):

1) в части первой пункта 5.9 Положения слово «,акций» исключить.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа», разместить на официальном сайте Невьянского городского 

округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Невьянского 
городского округа 

                                                                                                                         А.А. Берчук

Председатель Думы Невьянского
городского округа 

                                                                                                                     Л.Я. Замятина

ДУМА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РЕШЕНИЕ

  24.08.2022                                                                                                                                                                                                                                                                            № 99  
г. Невьянск

Об утверждении Порядка рассмотрения уведомлений лиц, замещающих отдельные муниципальные должности в Невьянском городском округе, о возникновении 
личной заинтересованности при осуществлении полномочий, которая приводит или может привести к конфликту интересов

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Законом Свердловской области от 20 февраля 2009 
года № 2-ОЗ «О противодействии коррупции в Свердловской области», Порядком направления сообщений о возникновении личной заинтересованности при осуществлении 
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полномочий, которая приводит или может привести к конфликту интересов, и принятия мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов лицами, замещаю-
щими отдельные муниципальные должности в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области, и предварительного рассмотрения таких 
сообщений, утвержденным Указом Губернатора Свердловской области от 17.02.2020 № 55-УГ, рассмотрев предложение Невьянской городской прокуратуры от 20.06.2022 № 
02-48-22, руководствуясь статьей 23 Устава Невьянского городского округа, Дума Невьянского городского округа

РЕШИЛА:

1. Утвердить Порядок рассмотрения уведомлений лиц, замещающих отдельные муниципальные должности в Невьянском городском округе, о возникновении личной 
заинтересованности при осуществлении полномочий, которая приводит или может привести к конфликту интересов (далее - Порядок) (прилагается).

2.  Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа»  и разместить на официальном сайте Невьянского городского 

округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. 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).

Глава Невьянского 
городского округа 

                                                                                                                         А.А. Берчук

Председатель Думы Невьянского
городского округа 

                                                                                                                     Л.Я. Замятина

Утвержден
решением Думы

Невьянского городского округа
от 24.08.2022 г. № 99

Порядок
рассмотрения уведомлений лиц, замещающих отдельные муниципальные должности в Невьянском городском округе, о возникновении личной заинтересованности 

при осуществлении полномочий, которая приводит или может привести к конфликту интересов

1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру рассмотрения уведомлений лиц, замещающих отдельные муниципальные должности в Невьянском городском округе, 
о возникновении личной заинтересованности при осуществлении полномочий, которая приводит или может привести к конфликту интересов (далее - уведомление). 

2. Действие настоящего Порядка распространяется на лиц, замещающих следующие муниципальные должности в Невьянском городском округе (далее - лицо, 
замещающее муниципальную должность):

1) депутат Думы Невьянского городского округа, осуществляющий свои полномочия на непостоянной основе;
2) председатель Счётной комиссии Невьянского  городского округа.
3. В настоящем порядке используются понятия «личная заинтересованность» и «конфликт интересов», установленные статьей 10 Федерального закона от 25 декабря 

2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».
4. Уведомление направляется лицами, указанными в пункте 2 настоящего Порядка, в Думу Невьянского городского округа на имя председателя Думы Невьянского 

городского округа, как только указанным лицам стало известно о возникновении личной заинтересованности при осуществлении полномочий, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов, по форме согласно приложению № 2 к Порядку направления сообщений о возникновении личной заинтересованности при осуществлении 
полномочий, которая приводит или может привести к конфликту интересов, и принятия мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов лицами, 
замещающими отдельные муниципальные должности в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области, и предварительного рассмотрения 
таких сообщений (далее – Порядок направления сообщений).

5. В случае нахождения лица, указанного в пункте 2 настоящего Порядка, за пределами Невьянского городского округа, указанное лицо обязано направить уведомление 
незамедлительно (в течение одного рабочего дня) с момента прибытия на территорию Невьянского городского округа.

6. Уведомление представляется лично или направляется любым способом, обеспечивающим его доставку.
7. Главный специалист Думы Невьянского городского округа осуществляет регистрацию уведомлений, указанных в пункте 4 настоящего Порядка, в день их 

поступления в Журнале регистрации уведомлений о возникновении личной заинтересованности при осуществлении полномочий, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов (далее - Журнал), по форме согласно приложению № 3 к Порядку направления сообщений.

На уведомлении проставляется отметка о регистрации с указанием регистрационного номера, даты регистрации, фамилии, имени, отчества, должности лица, 
принявшего уведомление. Копия уведомления, на которой также проставляется отметка о регистрации, выдается лицу, указанному в пункте 2 настоящего Порядка, 
представившему уведомление лично под роспись в Журнале.

В случае если уведомление было направлено в Думу Невьянского городского округа иным способом, лицо, направившее его, информируется о дате регистрации и 
регистрационном номере уведомления, о чем делается запись в Журнале.

Отказ в регистрации уведомления, а также невыдача копии уведомления с отметкой о регистрации не допускаются.
8. Главный специалист Думы Невьянского городского округа принимает меры, обеспечивающие конфиденциальность содержащейся в уведомлениях информации.
9. Председатель Думы Невьянского городского округа для осуществления предварительного рассмотрения уведомления в течение 3 рабочих дней со дня поступления 

в Думу Невьянского городского округа направляет его в постоянную комиссию Думы Невьянского городского округа по законодательству, местному самоуправлению, 
информационной политике и связям с общественностью (далее - комиссия по законодательству и местному самоуправлению).

Комиссия по законодательству и местному самоуправлению при рассмотрении уведомления имеет право запрашивать и получать в письменном виде от лица, 
направившего уведомление, пояснения по изложенным в нем обстоятельствам и принимать решение о необходимости направления в установленном порядке запросов в 
федеральные органы государственной власти, органы государственной власти Свердловской области, иные государственные органы, органы местного самоуправления 
Невьянского городского округа и заинтересованные организации.

10. По результатам рассмотрения уведомления комиссией по законодательству и местному самоуправлению принимается одно из следующих решений:
1) признать, что при осуществлении полномочий у лица, замещающего муниципальную должность, отсутствует возможность возникновения личной заинтересованности, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов;
2) признать, что при осуществлении полномочий у лица, замещающего муниципальную должность, возникает или может возникнуть личная заинтересованность, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов и мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов принятых лицом, замещающим 
муниципальную должность, достаточно;

3) признать, что при осуществлении полномочий у лица, замещающего муниципальную должность, возникает или может возникнуть личная заинтересованность, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов, но принятых мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов недостаточно, и комиссия по 
законодательству и местному самоуправлению рекомендует принять дополнительные меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов, руководствуясь 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» в срок, не превышающий 5 рабочих дней.

В случае непринятия лицом, замещающим муниципальную должность, дополнительных мер, направленных на предотвращение или урегулирование конфликта 
интересов, председатель комиссии по законодательству и местному самоуправлению направляет уведомление вместе с иными материалами в рабочую группу Комиссии по 
координации работы по противодействию коррупции в Свердловской области по рассмотрению отдельных вопросов профилактики коррупции в муниципальных образованиях, 
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Внимание!!!

Администрация Невьянского городского округа информирует о проведении Министерством по управлению государственным 
имуществом Свердловской области в 2022 году очередной государственной кадастровой оценки земельных участков.

Проект отчета об итогах государственной кадастровой оценки земельных участков, расположенных на территории 
Свердловской области размещен в фонде данных государственной кадастровой оценки в информационно-телекоммуникационной  
сети «Интернет» по адресу: https://roseestr.gov.ru/wps/portal/cc_ib_svedFDGKO.

Замечания к указанному проекту отчета могут быть предоставлены любыми лицами в государственное бюджетное учреждение Свердловской 
области «Центр государственной кадастровой оценке» лично, почтовым отправлением или с использованием информационно-телекоммуникационных 
сетей общего пользования, в том числе сети Интернет.

Бюджетное учреждение расположено по адресу: 
620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д.13

•	 Телефон: (343) 311-00-60 (доб. 248)
•	 График работы: понедельник –четверг с 8.00 – 17.00, пятница с 8.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00
•	 Адрес электронной почты: info@cgko66.ru

Адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: cgko66.ru

Извещение 
о предоставлении земельного участка 

Администрация Невьянского городского округа сообщает о намерении предоставить земельный участок, расположенный по адресу: Российская Федерация, 
Свердловская область, Невьянский городской округ, село Таватуй, улица Запрудная, земельный участок 27, категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное 
использование – для индивидуального жилищного строительства, ориентировочной площадью 2017,0 кв. м, кадастровый квартал 66:15:3301002.

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

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно с 26.08.2022 года по 26.09.2022 года по вторникам с 9.00 до 16.00 (перерыв с 12 час.00 мин. 
до 13 час. 00 мин) по местному времени, по адресу: 624192, Свердловская область, город Невьянск, улица Кирова, № 1, кабинет № 304, телефон: 8(34356) 4-25-12 (доб. 
6217) в рабочие дни.

Адрес и способ подачи заявлений:

Заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка принимаются с 26.08.2022 года по 26.09.2022 года по вторникам с 9.00 до 16.00 
(перерыв с 12 час.00 мин.  до 13 час. 00 мин) по местному времени, по адресу: 624192, Свердловская область, город Невьянск, улица Кирова, № 1, кабинет № 304, телефон: 
8(34356) 4-25-12 (доб. 6217).

В другие дни заявление о намерении участвовать в аукционе можно подать в отдел архитектуры администрации Невьянского городского округа, по указанному 
выше адресу, предварительно позвонив по телефону для посетителей на вахте администрации: 6217.

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

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

Заявления, поданные в электронном виде, не рассматриваются.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ

Кадастровый инженер Анучина Елена Сергеевна, 624192 г. Невьянск, ул. Карла Маркса, д.1, оф.2. Тел. +79122351617, E-mail: geoservis1974@mail.ru, проводит кадастровые работы в отношении 
земельных участков, расположенных по адресу: Свердловская область, Невьянский район, садоводческое некоммерческое товарищество «Таволги» уч.685  кад. № 66:15:0102004:529, заказчик 
–Аксютина Н.В., уч. 1187 кад. №65:15:0102004:889, заказчик-Попович Л.П., уч.№ 1124 кад. № 66:15:0102004:837, заказчик- Шевкунова С.Е., уч. № 1160 кад.№ 66:15:0102004:868, заказчик- Голышев 
В.Н., уч. № 420 кад. № 66:15:0102004:285 заказчик –Ларионова Л.И. , уч. № 1145 кад.№ 66:15:0102004:854, заказчик- Ходыкина Ж.Л., уч. № 1189 кад. №  66:15:0102004:890, заказчик – Попович 
Л.П., в связи с уточнением местоположения границ и площади земельного участка, разрешенное использование - для садоводства, категория земель – Земли сельскохозяйственного назначения. 

Смежные земельные участки , расположенные по адресу: Свердловская область, Невьянский район, садоводческое некоммерческое товарищество «Таволги», уч. 602 /кад.№ 66:15:0102004:458/, 
уч.389 /кад. № 66:15:0102004:257/, уч. 421 /кад. № 66:15:0102004:286/, уч.431 /кад. № 66:15:0102004:296/, уч.1125 /кад. № 66:15:0102004:838/, уч. 1144 /кад. № 66:15:0102004:853/, уч.1186 /кад 
№ 66:15:0102004:891/,уч. 1159 /кад. № 66:15:0102004:867/, уч. 1144 /кад № 66:15:0102004:853/, уч. 1146 /кад. № 66:15:0102004:836/,уч. 1190 /кад.№ 66:15:0102004:891/.

С проектом межевого плана можно ознакомиться в течение 15 дней со дня публикации настоящего извещения по адресу: Свердловская область, г. Невьянск, ул. Карла Маркса, д.1, оф.2, 
2-ой этаж, с 10 – 16 часов в рабочие дни.

Собрание о согласовании местоположения границ состоится 26.09.2022  года по адресу: Свердловская область, г. Невьянск, ул. Карла Маркса, д.1, оф.2, 2-ой этаж,  в 11 часов 00 минут. 
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность и документ, подтверждающий права на земельный участок.

Обоснованные возражения и требования о проведении собрания по согласованию местоположения границ земельного участка на местности направлять по почтовому адресу: 624192 
г. Невьянск, ул. Карла Маркса, д.1, оф.2, в течение 30 дней со дня публикации настоящего извещения. 

расположенных на территории Свердловской области, для проведения проверки и принятия решения.
Члены комиссии по законодательству и местному самоуправлению, несогласные с принятым решением, вправе в письменном виде изложить свое мнение, которое 

подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания комиссии по законодательству и местному самоуправлению.
11. Решение комиссии по законодательству и местному самоуправлению по результатам рассмотрения уведомления представляется для ознакомления председателю 

Думы Невьянского городского округа.
12. О принятом решении комиссия по законодательству и местному самоуправлению уведомляет лицо, представившее уведомление.
13. Информация о поступившем уведомлении и (или) принятом по нему решении комиссии по законодательству и местному самоуправлению доводится до 

сведения депутатов на ближайшем заседании Думы Невьянского городского округа.


