
ВЕС ТНИК
НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙВыходит с 2018г. № 3 (233) от 27 января 2023г.

Нормативные правовые акты Невьянского городского округа
ГЛАВА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  25.01.2023                                                                                                                                                                                                                                                                       № 8 - гп  
г. Невьянск

О проведении публичных слушаний

В соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации», статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением «Об организации и проведении общественных обсуждений или публичных 
слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории Невьянского городского округа», утвержденным решением Думы Невьянского городского округа  
от 24.08.2022 № 91, пунктом 6 статьи 17 Устава Невьянского городского округа,  рассмотрев письмо Думы Невьянского городского округа от 27.12.2022 № 240, касающееся необхо-
димости внесения изменений в  Правила благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории Невьянского городского округа, утверждённые решением Думы Невьян-
ского городского округа от 23.05.2012 № 44 в части устройств на железнодорожных станциях общественных уборных в соответствии с требованиями федерального законодательства

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания по обсуждению внесения изменений в Правила благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории Невьянского городского 
округа, утвержденные решением Думы Невьянского городского округа от 23.05.2012 № 44, в части устройств на железнодорожных станциях общественных уборных в соответствии 
с требованиями федерального законодательства 28.02.2023 в 17.00 часов в конференц-зале администрации Невьянского городского округа по адресу: город Невьянск, улица Кирова 1,  
4 этаж, кабинет № 405.

2. Создать организационный комитет по проведению публичных слушаний (далее - комитет) в составе:
Беляков И.В. - заместитель главы администрации Невьянского городского округа по вопросам энергетики, транспорта, связи и жилищно-коммунального хозяйства, 

председатель комитета;
Члены комитета: 

Ланцова О.И. – заведующий юридическим отделом администрации Невьянского городского округа;
Матвеева О.Г. – главный специалист отдела городского и коммунального хозяйства администрации Невьянского городского округа, секретарь организационного комитета;
Павликов В.Ю. – заведующий отделом городского и коммунального хозяйства администрации Невьянского городского округа.
Эдильгериева Е.В. – заведующий отделом архитектуры администрации Невьянского городского округа.
3. Проект изменений в Правила благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории Невьянского городского округа, утвержденные решением Думы 

Невьянского городского округа от 23.05.2012 № 44 (прилагается) разместить на официальном сайте Невьянского городского округа в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и опубликовать в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» не позднее 27.01.2023.

4. Отделу городского и коммунального хозяйства администрации Невьянского городского округа обеспечить в срок до 28.01.2023 размещение в газете 
«Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и на официальном сайте Невьянского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
оповещения о начале публичных слушаний по внесению изменений в Правила благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории Невьянского городского округа.

5. Опубликовать результаты публичных слушаний не позднее 09.03.2023 в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить на 
официальном сайте Невьянского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

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

Глава Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                                                                                                        А.А. Берчук 

Приложение  
к постановлению главы 

Невьянского городского округа
 от 25.01.2023   № 8-гп 

  
Проект изменений в Правила благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории Невьянского городского округа, утвержденные 

решением Думы Невьянского городского округа от 23.05.2012 № 44 
 

1) пункт 8.1.4.  подраздела 8.1. САНИТАРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ТЕРИТОРИИ раздела 8 ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОБЪЕКТОВ 
БЛАГОУСТРОЙСТВА изложить в новой редакции: 

«8.1.4. Устройство и содержание общественных уборных. Общественные уборные должны устраиваться в парках, местах массового отдыха, на территории торговых 
центров (комплексов), рынков, на стадионе, пляже. 

Не допускается размещение туалетных кабин на придомовой территории, при этом расстояние до жилых и общественных зданий должно быть не менее 20 м. Туа-
летную кабину необходимо устанавливать на твердые виды покрытия.». 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  18.01.2023                                                                                                                                                                                                                                                                      № 46 - п  
г. Невьянск 

О проведении массовых мероприятий «Лыжня России» в рамках XLI открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России» на территории 
Невьянского городского округа

В соответствии с Единым календарным планом межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий Министерства спорта Российской 
Федерации на 2023 год, календарным планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Свердловской области на 2023 год Министерства спорта 
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и физической культуры Свердловской области и календарным планом физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий Невьянского городского округа на 
2023 год Муниципального бюджетного учреждения Невьянского городского округа «Центр физической культуры и спорта»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Провести в Невьянском городском округе в период с 01 по 11 февраля 2023 года мероприятия с массовым пребыванием людей «Лыжня России» в рамках XLI 
открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России» (далее - массовое мероприятие).

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению массовых мероприятий «Лыжня России» в рамках XLI открытой Всероссийской 
массовой лыжной гонки «Лыжня России» на территории Невьянского городского округа (далее - организационный комитет) (прилагается).
3. Установить дату, время и место проведения массового мероприятия:

1) 10 февраля 2023 года начало в 10:00 часов, окончание в 12:00 часов - среди детских дошкольных образовательных учреждений Невьянского городского округа – 
акватория Невьянского городского пруда, в 100 метрах южнее здания, расположенного по адресу г. Невьянск, ул. Советская, 30а;

2) 11 февраля 2023 года - начало в 11:00 часов, окончание в 15:00 часов – среди жителей Невьянского городского округа - акватория Невьянского городского пруда, 
в 100 метрах южнее здания, расположенного по адресу г. Невьянск, ул. Советская, 30а.

4. Определить:
1) организатором по подготовке и проведению массового мероприятия – организационный комитет в лице председателя организационного комитета, заместителя 

главы администрации Невьянского городского округа по социальным вопросам С.Л. Делидова (город Невьянск, улица Кирова, 1), телефон 8(34356) 4-25-12;
2) уполномоченным лицом от организатора по подготовке и проведению массового мероприятия – директора Муниципального бюджетного учреждения Невьянского 

городского округа «Центр физической культуры и спорта» М.Ю. Беляева (город Невьянск, улица Советская, 22), телефон 8 (34356) 4-25-14;
3) ответственным за обеспечение безопасности людей на водном объекте и охрану окружающей среды – директора Муниципального бюджетного учреждения 

Невьянского городского округа «Центр физической культуры и спорта» М.Ю. Беляева;
4) ответственным за обеспечение охраны общественного порядка на массовом мероприятии – специалиста 1 категории юридического отдела администрации 

Невьянского городского округа, командира местной общественной организации «Народная дружина Невьянского городского округа» В.В. Стародубова;
5) предполагаемое количество участников массового мероприятия – до 500 человек.
5. Организатору массовых мероприятий обеспечить выполнение требований постановления главы Невьянского городского округа от 17.04.2009 № 980-п «О 

мерах по обеспечению общественного порядка и безопасности при проведении на территории Невьянского городского округа мероприятий с массовым пребыванием людей», 
постановления Правительства Свердловской области от 27.09.2018 № 639-ПП «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах в Свердловской области».

6. Запретить за два часа до проведения, во время проведения и в течение часа после проведения массового мероприятия:
1) торговым организациям - осуществлять розничную продажу безалкогольных напитков в стеклянной таре, продажу алкогольной и спиртосодержащей продукции, 

пива и напитков, изготавливаемых на его основе, в местах проведения массового мероприятия и на прилегающей территории, ограниченной по периметру: улица Профсоюзов 
от дома № 11 до дома № 44 включительно, улица Урицкого дом № 37А, 37Б; 

2) участникам массового мероприятия – иметь при себе и (или) распивать безалкогольные напитки в стеклянной таре, алкогольную и спиртосодержащую продукцию, 
пиво и напитки, изготавливаемые на его основе.

7. Предложить начальнику Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел России «Невьянский» С.А. Горбунову:
1) назначить уполномоченных представителей полиции в целях оказания организатору массовых мероприятий содействия в обеспечении общественного порядка 

и безопасности граждан;
2) с целью обеспечения безопасности участников массовых мероприятий 11 февраля 2023 года, обеспечить в городе Невьянске с 11:00 часов до 15:00 часов 

перекрытие участка автодороги от дома № 15 по улице Урицкого до дома № 30а по улице Советская и участка автодороги от дома № 37 до дома № 28 по улице Советская;
3) с целью обеспечения безопасности участников массового мероприятия 11 февраля 2023 года с 11:00 часов до 15:00 часов определить местом стоянки транспортных средств:
- территорию водно-лыжной базы Муниципального бюджетного учреждения Невьянского городского округа «Центр физической культуры и спорта» (город 

Невьянск, улица Советская, № 22);
- территорию ГАПОУ СО «УрГЗК» (город Невьянск, улица Луначарского, № 26).
8. Рекомендовать временно исполняющему обязанности начальника 46 ПСЧ 9 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Свердловской области А.Ю. Долгих принять меры 

к обеспечению безопасности людей в местах проведения массового мероприятия. 
9. Предложить главному врачу государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Невьянская центральная районная больница» 

Д.В. Волкову обеспечить, при необходимости, оказание неотложной медицинской помощи.
10. Предложить начальнику управления образования Невьянского городского округа В.Р. Шадриной организовать участие в массовых мероприятиях учащихся 

образовательных учреждений и детей детских дошкольных образовательных учреждений Невьянского городского округа.
11. Директору Муниципального бюджетного учреждения «Управление хозяйством Невьянского городского округа» И.А. Хохлову обеспечить:
1) установку на территории береговой линии Невьянского городского пруда в 100 метрах южнее здания по улице Советская, 30а ограждения зоны старта лыжной гонки;
2) расчистку стоянок транспортных средств, указанных в подпункте 3 пункта 7 настоящего постановления;
3) расстановку буйков оранжевого цвета на участке (полосе) акватории Невьянского городского пруда в 100 метрах южнее здания, расположенного по адресу г. 

Невьянск, ул. Советская, 30а.
12. Организатору массового мероприятия:
1) согласовать проведение массового мероприятия с Роспотребнадзором и органами ГИМС;
2) обеспечить наличие двух спасателей, прошедших подготовку и специальное обучение по оказанию первой помощи терпящим бедствие на водных объектах и 

аттестованных в установленном порядке.
13. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Невьянского городского округа по социальным вопросам 

С.Л. Делидова.
14. 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 18.01.2023  № 46 -п

Состав 
организационного комитета по подготовке и проведению массовых мероприятий «Лыжня России»

в рамках XLI открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России» на территории Невьянского городского округа

Делидов С.Л. – заместитель главы администрации по социальным вопросам, председатель оргкомитета.

Члены оргкомитета:
Беляев М.Ю. –директор Муниципального бюджетного учреждения Невьянского городского округа «Центр физической культуры и спорта»;
Волков Д.В. – главный врач Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Невьянская центральная районная больница» (по 

согласованию);
Долгих А.Ю. – врио начальника 46 ПСЧ 9 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Свердловской области (по согласованию);
Данилова М.Л. – директор Муниципального казенного учреждения Невьянского городского округа «Центр молодежной политики»;
Полякова Л.М. – старший инспектор Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел России «Невьянский» (по согласованию);
Сергеева Л.А. – директор Муниципального казенного учреждения «Управление культуры Невьянского городского округа»;
Ступин В.П. – заведующий отделом физической культуры, спорта и молодёжной политики администрации Невьянского городского округа;
Хохлов И.А. – директор Муниципального бюджетного учреждения «Управление хозяйством Невьянского городского округа»;
Шадрина В.Р. – начальник управления образования Невьянского городского округа.



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 3
АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  18.01.2023                                                                                                                                                                                                                                                                      № 51 - п  
г. Невьянск

О внесении изменений в Порядок применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к бюджету Невьянского городского округа, 
утвержденный постановлением администрации Невьянского городского округа от 15.12.2021 № 2018-п

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, приказом Министерства финансов Российской Федерации от 06.06.2019 № 85н «О порядке 
формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения», приказом Министерства финансов Свердловской 
области от 15.12.2022 № 562 «Об утверждении Порядка применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к областному бюджету и бюджету 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области», в целях реализации бюджетных полномочий Невьянского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в Порядок применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к бюджету Невьянского городского 
округа, утвержденный постановлением администрации Невьянского городского округа от 15.12.2021 № 2018-п:

1) пункт 29 главы 4 «Порядок определения перечня и кодов целевых статей расходов бюджета Невьянского городского округа, финансовое обеспечение которых 
осуществляется за счет межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов» исключить;

2) приложение № 1 «Перечень и коды целевых статей расходов местного бюджета» к Порядку применения бюджетной классификации Российской Федерации в 
части, относящейся к бюджету Невьянского городского округа, изложить в новой редакции (прилагается).

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

Глава Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                                                                                                        А.А. Берчук 

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  20.01.2023                                                                                                                                                                                                                                                                      № 55 - п  
г. Невьянск

Об определении мест на которые запрещается возвращать животных без владельцев на территории Невьянского городского округа
и перечня лиц, уполномоченных на принятие решения о возврате животных без владельцев на прежние места обитания животных без владельцев

В соответствии с частью 6.1 статьи 18  Федерального закона от 27 декабря 2018 года № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Законом Свердловской области от 03 декабря 2014 года № 110-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области в сфере организации мероприятий 
при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Перечень мест, на которые запрещается возвращать животных без владельцев на территории Невьянского городского округа (прилагается).
2. Определить лицом, уполномоченным на принятие решений о возврате животных без владельцев на прежние места обитания на территории Невьянского 

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

городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Невьянского городского округа по энергетике, транспорту, 

связи и жилищно-коммунальному хозяйству И.В. Белякова.

Глава Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                                                                                                        А.А. Берчук 

                                              УТВЕРЖДЕН
                                                                                 постановлением администрации

                                                                                Невьянского городского округа
                                                                              от 20 января 2023 № 55-п

Перечень мест, на которые запрещается возвращать животных без владельцев на территории Невьянского городского округа

1) территории общего пользования (в том числе площади, улицы, проезды, скверы, парки, аллеи, пляжи, набережная);
2) территории многоквартирных домов и домов с индивидуальной жилой застройкой;
3) территории учреждений социальной сферы (образование, культура, здравоохранение, социальное обеспечение, физкультура, спорт);
4) объекты торговли и общественного питания;
5) детские игровые и спортивные площадки.

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  23.01.2023                                                                                                                                                                                                                                                                      № 56 - п  
г. Невьянск

О внесении изменений в постановление администрации Невьянского городского округа от 10.01.2023 № 2-п 
«Об утверждении Перечня приоритетных отраслей экономики для осуществления предпринимательской деятельности в 2023-2024 годах на территории 

Невьянского городского округа»

В соответствии с подпунктом 6 пункта 7 Порядка предоставления гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в 
установленном порядке безработными и прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование по направлению органов 
службы занятости, единовременной финансовой помощи при государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, государственной регистрации 
создаваемого юридического лица, государственной регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства, постановке на учет физического лица в качестве налогоплательщика 
налога на профессиональный доход, утвержденного постановлением Правительства Свердловской области от 15.02.2012 № 122-ПП «О реализации отдельных полномочий 
Свердловской области в области содействия занятости населения» (в редакции от 27.12.2022 № 969-ПП) 



4 № 3 (233) от 27 января 2023г.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Невьянского городского округа от 10.01.2023 № 2-п «Об утверждении Перечня приоритетных 
отраслей экономики для осуществления предпринимательской деятельности в 2023-2024 годах на территории Невьянского городского округа» (далее – постановление):

1) в преамбуле постановления слова «Порядка предоставления гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в 
установленном порядке безработными и прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование по направлению органов 
службы занятости, единовременной финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо 
крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей государственной регистрации» заменить 
словами «Порядка предоставления гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными и 
прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы занятости, единовременной 
финансовой помощи при государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, государственной регистрации создаваемого юридического лица, 
государственной регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства, постановке на учет физического лица в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход»;

2) пункт 1 постановления изложить в новой редакции: «1. Утвердить в Невьянском городском округе перечень приоритетных отраслей экономики, осуществление 
предпринимательской деятельности в которых даст гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке 
безработными и прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы занятости, пра-
во на получение единовременной финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, государственной регистрации 
создаваемого юридического лица, государственной регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства, постановке на учет физического лица в качестве налогоплательщика 
налога на профессиональный доход в 2023-2024 годах (прилагается).»; 

3) в приложении к постановлению наименование перечня приоритетных отраслей экономики, осуществление предпринимательской деятельности в которых даст 
гражданам, признанным в установленном порядке безработными, а также гражданам, признанным в установленном порядке безработными и прошедшими профессиональную 
подготовку, переподготовку и повышение квалификации по направлению органов службы занятости, право на получение единовременной финансовой помощи при их 
государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства в 2023-2024 годах изложить в 
новой редакции «Перечень приоритетных отраслей экономики, осуществление предпринимательской деятельности в которых даст гражданам, признанным в установленном 
порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными и прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное 
профессиональное образование по направлению органов службы занятости, право на получение единовременной финансовой помощи при их государственной регистрации 
в качестве индивидуального предпринимателя, государственной регистрации создаваемого юридического лица, государственной регистрации крестьянского (фермерского) 
хозяйства, постановке на учет физического лица в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход в 2023-2024 годах».

4. 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

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  25.01.2023                                                                                                                                                                                                                                                                      № 67 - п  
г. Невьянск

О внесении изменений в Положение о порядке предоставления юридическим лицам муниципальных гарантий Невьянского городского округа

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, в связи с изменением кадрового состава в Финансовом управлении администрации Невьянского 
городского округа, руководствуясь статьями 31, 46 Устава Невьянского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Положение о порядке предоставления юридическим лицам муниципальных гарантий Невьянского городского округа, утвержденное 
постановлением администрации Невьянского городского округа от 07.09.2011 № 2389-п:

1) в подпункте 4 пункта 2.1 число «93.2» заменить числом «115.3»;
2) пункт 2.5 изложить в следующей редакции: «2.5. Муниципальная гарантия без права регрессного требования гаранта к принципалу о возмещении сумм, 

уплаченных бенефициару по муниципальной гарантии, может быть предоставлена муниципальному унитарному предприятию, имущество которого находится в собственности 
Невьянского городского округа и хозяйственному обществу, 100 процентов акций (долей) которого принадлежит Невьянскому городскому округу (гаранту).»; 

3) пункт 5.4 дополнить абзацем следующего содержания «Полученные гарантом, в счет возмещения в порядке регресса денежных средств, уплаченных гарантом во 
исполнение в полном объеме или в какой-либо части обязательств по гарантии, или исполнения уступленных гаранту прав требования бенефициара к принципалу, отражаются 
как возврат бюджетных кредитов.»;

4) приложение № 2 «Состав постоянно действующей комиссии по предоставлению муниципальных гарантий Невьянского городского округа» изложить в новой 
редакции (прилагается).

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

Глава Невьянского
городского округа                                                                                         А.А. Берчук

Приложение
к постановлению администрации Невьянского городского округа

от 25.01.2023   № 67 - п

Приложение № 2
к постановлению администрации Невьянского городского округа

от 07.09.2011   № 2389-п                        
Состав

постоянно действующей комиссии по предоставлению муниципальных гарантий Невьянского городского округа

Балашов А.М. - заместитель главы администрации Невьянского городского округа по вопросам промышленности, экономики и финансов - начальник Финансового 
управления, председатель Комиссии;

Фролова Н.С. - специалист бюджетного отдела Финансового управления администрации Невьянского городского округа, секретарь Комиссии;
Члены Комиссии:
Ланцова О.И. - заведующий юридическим отделом администрации Невьянского городского округа;
Матвеева О.Г. - главный специалист отдела городского и коммунального хозяйства администрации Невьянского городского округа;
Панова А.В. - начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности Финансового управления администрации Невьянского городского округа;
Середкина Л.М. - председатель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Невьянского городского округа;
Тамакулова Т.В. - заведующий отделом экономики, торговли и бытового обслуживания администрации Невьянского городского округа.

В случае временного отсутствия председателя, секретаря и членов Комиссии (отпуск, командировка, временная нетрудоспособность и т.д.) предусмотреть следующие 
замещения отсутствующих членов Комиссии:

- вместо председателя Комиссии Балашова А.М. – Беляков И.В., заместитель главы администрации Невьянского городского округа по энергетике, транспорту, связи и ЖКХ;
- вместо секретаря Комиссии Фроловой Н.С. – Юрьева О.В., главный специалист отдела бухгалтерского учета и отчетности Финансового управления администрации 

Невьянского городского округа;
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- вместо члена Комиссии Ланцовой О.И. - Брич М.В., ведущий специалист юридического отдела администрации Невьянского городского округа;
- вместо члена Комиссии Матвеевой О.Г. – Павликов В.Ю., заведующий отделом городского и коммунального хозяйства администрации Невьянского городского округа;
- вместо члена Комиссии Пановой А.В. - Исмагилова Л.С., заместитель начальника Финансового управления - начальник бюджетного отдела;
- вместо члена Комиссии Середкиной Л.М. - Никонорова С.А., ведущий специалист комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Невьян-

ского городского округа;
- вместо члена Комиссии Тамакуловой Т.В. - Пономарева Е.А., ведущий специалист отдела экономики, торговли и бытового обслуживания администрации Невьян-

ского городского округа.

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  26.01.2023                                                                                                                                                                                                                                                                      № 78 - п  
г. Невьянск

Об установлении публичного сервитута

Рассмотрев ходатайство представителя ОАО «МРСК Урала» «Свердловэнерго» Л.Ю. Жалковской об установлении публичного сервитута от 23.12.2022 (входящий № 
13868), действующей на основании доверенности от 14.01.2022, зарегистрированной в реестре за № 66/289-н/66-2022-1-12 и удостоверенной Пугачевой Еленой Владимировной, 
нотариусом нотариальный округ: город Екатеринбург, руководствуясь статьей 23, главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, пунктами 3 и 4 статьи 3.6 Федерального 
закона от 25 октября 2001 года №  137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»     

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить в интересах ОАО «МРСК Урала» (ИНН 6671163413, ОГРН 1056604000970) публичный сервитут сроком на 49 лет для размещения линии 
электропередачи, эксплуатации инженерного сооружения: Электросетевой комплекс ПС Сторожевая, включающий в т.ч. ВЛ-6 кВ ПС Сторожевая – Пески-2 отп. на ТП-4063 от 
оп.25, литер 6Д, права на которое возникли до 01.09.2018, общая площадь публичного сервитута 20,00 кв.м, в соответствии со схемой расположения границ публичного серви-
тута (таблица координат характерных точек границ публичного сервитута в приложении к настоящему постановлению) в отношении земельных участков:

1) земельный участок: кадастровый номер 66:15:1501013:38, категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – под личное подсобное 
хозяйство, местоположение: обл. Свердловская, г. Невьянск, ул. Кропоткина, дом 2, площадь сервитута 9,00 кв.м;

2) свободные земли в кадастровом квартале 66:15:1501013, площадь сервитута 11,00 кв.м.
2. Плата за публичный сервитут не устанавливается, в том числе в случае установления публичного сервитута в отношении земельных участков, находящихся в 

частной собственности.
3. ОАО «МРСК Урала» (ИНН 6671163413, ОГРН 1056604000970):
1) провести работы по установлению зон с особыми условиями использования территории в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в 
границах таких зон»;

2) после прекращения действия публичного сервитута привести земли, указанные в настоящем постановлении, в состояние пригодное для их использования   в 
соответствии с видом разрешенного использования.

4. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации Невьянского городского округа в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения об 
установлении публичного сервитута:

1) разместить настоящее постановление об установлении публичного сервитута на официальном сайте Невьянского городского округа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» http://nevyansk66.ru/, в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа»;

2) направить настоящее постановление об установлении публичного сервитута в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Свердловской области;

3) направить ОАО «МРСК Урала» настоящее постановление об установлении публичного сервитута.   
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Невьянского городского округа по вопросам реализации 

инвестиционных проектов, строительству, архитектуре и управлению муниципальным имуществом А.В. Суркова.

Глава Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                                                                                                        А.А. Берчук

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  26.01.2023                                                                                                                                                                                                                                                                      № 79 - п  
г. Невьянск

Об установлении публичного сервитута

Рассмотрев ходатайство представителя ОАО «МРСК Урала» «Свердловэнерго» Л.Ю. Жалковской об установлении публичного сервитута от 20.12.2022 (входящий № 
13746), действующей на основании доверенности от 14.01.2022, зарегистрированной в реестре за № 66/289-н/66-2022-1-12 и удостоверенной Пугачевой Еленой Владимировной, 
нотариусом нотариальный округ: город Екатеринбург, руководствуясь статьей 23, главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, пунктами 3 и 4 статьи 3.6 Федерального 
закона от 25 октября 2001 года №  137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить в интересах ОАО «МРСК Урала» (ИНН 6671163413, ОГРН 1056604000970) публичный сервитут сроком на 49 лет для размещения линии электропере-
дачи, эксплуатации инженерного сооружения: Электросетевой комплекс ПС Сторожевая ВЛ-6 кВ, литер 6И, права на которое возникли до 01.09.2018, в соответствии со схемой 
расположения границ публичного сервитута (таблица координат характерных точек границ публичного сервитута в приложении к настоящему постановлению) в отношении 
свободных земель в кадастровом квартале 66:15:1501016, площадь сервитута 44,00 кв.м;

2. ОАО «МРСК Урала» (ИНН 6671163413, ОГРН 1056604000970):
1) провести работы по установлению зон с особыми условиями использования территории в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в 
границах таких зон»;

2) после прекращения действия публичного сервитута привести земли, указанные в настоящем постановлении, в состояние пригодное для их использования   в 
соответствии с видом разрешенного использования.

3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации Невьянского городского округа в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения об 
установлении публичного сервитута:

1) разместить настоящее постановление об установлении публичного сервитута на официальном сайте Невьянского городского округа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» http://nevyansk66.ru/, в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа»;

2) направить настоящее постановление об установлении публичного сервитута в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Свердловской области;

3) направить ОАО «МРСК Урала» настоящее постановление об установлении публичного сервитута.   
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Невьянского городского округа по вопросам реализации 

инвестиционных проектов, строительству, архитектуре и управлению муниципальным имуществом А.В. Суркова.

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

  26.01.2023                                                                                                                                                                                                                                                                       № 9 - гп  
г. Невьянск

О назначении рейтингового голосования по выбору общественных территорий, полежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2024 году

Руководствуясь пунктом 25 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», письмом Министерства энергетики и ЖКХ Свердловской области от 10.11.2022 № 11-06-08/11065

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести рейтинговое голосование граждан по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2024 году, в рамках 
реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» в формате онлайн голосования на единой 
федеральной платформе по выбору общественных территорий – za.gorodsreda.ru.

2. Назначить проведение рейтингового голосования граждан по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2024 
году в единые дни голосования в период с 15 апреля 2023 года 00.00 часов по 30 мая 2023 года 23.59 часов.

3.Управлению делами администрации Невьянского городского округа начиная с 01 апреля 2023 года и в период проведения онлайн голосования обеспечить прове-
дение информационной кампании.

4. Заместителю главы администрации Невьянского городского округа по социальным вопросам С.Л. Делидову в срок до 15 апреля 2023 года обеспечить работу 
волонтерского штаба.

5. Ответственным за работу на Платформе обратной связи (ПОС) в личном кабинете (муниципальный уполномоченный) назначить отдел городского и коммуналь-
ного хозяйства администрации Невьянского городского округа. 

6. Победителем по итогам рейтингового голосования считается общественная территория, в пользу которой отдано наибольшее количество голосов по итогам 
онлайн голосования.

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

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

Глава Невьянского
городского округа                                                                                         А.А. Берчук

Управление образования Невьянского городского округа

ПРИКАЗ 

О внесении изменений в приказ управления образования Невьянского городского округа от 22.12.2022 № 703-Д 
«Об оплате за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в
муниципальных образовательных учреждениях Невьянского городского округа

В соответствии со ст.34 Устава Невьянского городского округа, пунктами 3.1.8, 3.1.13-7, разделом 7 Положения об управлении образования Невьянского городского 
округа, утвержденного решением Думы Невьянского городского округа от 23.05.2012 № 33

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в приказ управления образования Невьянского городского округа от 22.12.2022 № 703-Д «Об оплате за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях Невьянского городского округа» (далее – Приказ):

1.1. абзацы 2 и 3 пункта 1 Приказа изложить в следующей редакции:
«- в группах 8-10,5-часового пребывания – 2788,00 рублей в месяц;
  - в группах 12-часового пребывания – 2900, 00 рублей в месяц;»;
1.2. пункт 5 Приказа изложить в следующей редакции:
«5. Установить, что семьям граждан, принимающих (принимавших) участие в специальной военной операции на территории Украины, Донецкой Народной 

Республики, Луганской Народной Республики или призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные силы Российской Федерации в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 21.09.2022г. № 647, предоставляются дополнительные меры социальной поддержки в части освобождения от родительской платы в 
период с 01.01.2023 года по 31.05.2023 года.».

2. Настоящий приказ вступает в силу с момента его опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 09.01.2023 года.
3. Настоящий приказ опубликовать в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить на официальном сайте управления образования 

Невьянского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя начальника управления образования Невьянского городского округа Богданову С.Г. 

Начальник управления образования
Невьянского городского округа                                                                                                                                                                                                                               В.Р. Шадрина

№ документа Дата составления
45-Д 20.01.2023

ДУМА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Р Е Ш Е Н И Е

  25.01.2023                                                                                                                                                                                                                                                                             №  2  
г. Невьянск

О внесении изменений в решение Думы Невьянского городского округа от 25.08.2021 № 73 «Об утверждении Положения о муниципальном земельном контроле на 
территории Невьянского городского округа»

В соответствии Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
Невьянского городского округа, Дума Невьянского городского округа

РЕШИЛА:

1. Внести следующие изменения в решение Думы Невьянского городского округа от 25.08.2021 № 73 «Об утверждении Положения о муниципальном земельном 
контроле на территории Невьянского городского округа»: 

1) пункт 11 изложить в следующей редакции: 
«11. Для целей управления рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального контроля в отношении 

объектов контроля устанавливаются следующие категории риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (далее – категории риска): 
1) высокий риск;
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2) умеренный риск;
3) низкий риск.»;
2) пункт 13 изложить в следующей редакции: 
«13. К категории высокого риска относятся земельные участки, занятые предприятиями I класса санитарной опасности, примыкающими к землям населенных пунктов.
 К категории умеренного риска относятся земельные участки, примыкающие к земельным участкам, занятым объектами культурного наследия.»;
3) пункт 16 изложить в следующей редакции: 
«16. В зависимости от присвоенной категории риска устанавливаются следующие виды и периодичность плановых контрольных мероприятий:
1) в отношении объекта контроля, отнесенного к категории высокого риска – не менее одного контрольного (надзорного) мероприятия в четыре года и не более 

одного контрольного (надзорного) мероприятия в два года;
2) в отношении объектов контроля, отнесенных к категории умеренного риска – одно плановое контрольное мероприятие в 5 лет. 
План проведения плановых контрольных мероприятий утверждается главой Невьянского городского округа.».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
3. Настоящее решение опубликовать в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить на официальном сайте Невьянского городского 

округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Невьянского 
городского округа

Председатель Думы 
Невьянского городского округа 

                                                                                                                           А.А. Берчук                                                                                                                        Л.Я. Замятина

ДУМА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Р Е Ш Е Н И Е

  25.01.2023                                                                                                                                                                                                                                                                             №  3  
г. Невьянск

Об отмене решения Думы Невьянского городского округа от 24.03.2021 № 28 
 «О внесении изменений в Генеральный план Невьянского городского округа применительно к территории города Невьянск»

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 1 статьи 23 Федерального закона от 19 декабря 2022 года № 519-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», 
пунктом 2 статьи 7 Федерального закона от 14 марта 2022 года № 58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением 
Правительства Свердловской области от 28.04.2022 № 302-ПП «Об установлении на территории Свердловской области отдельных случаев утверждения органами местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, генеральных планов поселений, генеральных планов городских округов, 
правил землепользования и застройки, документации по планировке территории и внесения в них изменений без проведения в 2022 году общественных обсуждений или 
публичных слушаний по проектам указанных документов», статьей 23 Устава Невьянского городского округа, рассмотрев апелляционное определение от 14.12.2022 по делу № 
66а-1208/2022 Второго апелляционного суда общей юрисдикции, Дума Невьянского городского округа

РЕШИЛА:

1. Отменить решение Думы Невьянского городского округа от 24.03.2021 № 28 «О внесении изменений в Генеральный план Невьянского городского округа примени-
тельно к территории города Невьянск».

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

округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Невьянского 
городского округа

Председатель Думы 
Невьянского городского округа 

                                                                                                                           А.А. Берчук                                                                                                                        Л.Я. Замятина

ДУМА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Р Е Ш Е Н И Е

  25.01.2023                                                                                                                                                                                                                                                                             №  4  
г. Невьянск

О внесении изменений в Генеральный план Невьянского городского округа применительно к территории города Невьянска

Рассмотрев представленные администрацией Невьянского городского округа предложения о внесении изменений в Генеральный план Невьянского городского  округа 
применительно к территории города Невьянска, 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 протокол 
общественных обсуждений от 18.01.2023, заключение о результатах общественных обсуждений от 18.01.2023, Дума Невьянского городского округа

РЕШИЛА:

 1. Внести следующие изменения в графическую и текстовую часть Генерального плана Невьянского городского округа применительно к территории города Невьян-
ска, утвержденного решением Думы Невьянского городского округа от 26.12.2012 № 198 «Об утверждении Генерального плана Невьянского городского округа применительно 
к территории города Невьянска» (далее - Генеральный план Невьянского городского округа применительно к территории города Невьянска):
 1) в карты: «Функциональное зонирование населенного пункта» и «Планируемого размещения объектов местного значения населенного пункта города Невьянска» 
в отношении территории земельного участка, ограниченного улицами Кропоткина, проспектом Октябрьским, улицей Володарского в части изменения зоны «зона массовой 
секционной жилой застройки» на зону «зона размещения объектов спортивного назначения» и отображения на картах объекта физкультурно-оздоровительного учреждения 
(приложение № 1, № 2);
 2) текстовую часть Генерального плана Невьянского городского округа применительно к территории города Невьянска (Книга 1. Положение о территориальном 
планировании) изложить в новой редакции (приложение № 3).
 2. Графические материалы и текстовую часть Генерального плана Невьянского городского округа применительно к территории города Невьянска (приложение № 1, 
№ 2, № 3,) 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 городско-
го округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Невьянского 
городского округа

Председатель Думы 
Невьянского городского округа 

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

  25.01.2023                                                                                                                                                                                                                                       №  5  
г. Невьянск

Об отчете о деятельности Счетной комиссии Невьянского городского округа за 2022 год

В соответствии со статьей 35 Федерального закона от 06 октября 2003 года  № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» и статьей 23 Устава Невьянского городского округа, заслушав отчет о деятельности Счетной комиссии Невьянского городского 
округа за 2022 год, Дума Невьянского городского округа 

РЕШИЛА:

1. Принять к сведению отчет о деятельности Счетной комиссии Невьянского городского округа за 2022 год (прилагается).
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа», 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 25.01.2023 г. №  5

ОТЧЕТ
о деятельности Счетной комиссии Невьянского городского округа за 2022 год

25 января 2023 года г. Невьянск

Настоящий отчет подготовлен в соответствии с требованиями статьи 19 Федерального закона от 07 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих 
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»,  пункта 20.2. 
раздела 20 Положения о Счетной комиссии Невьянского городского округа, утвержденного решением Думы Невьянского городского округа от 22.12.2021 
№ 128, на основании пункта 3.1. Плана работы Счетной комиссии Невьянского городского округа на 2023 год.

1. Общие сведения о Счетной комиссии

Счетная комиссия Невьянского городского округа (далее – Счетная комиссия) является органом местного самоуправления Невьянского городского 
округа, осуществляющим внешний муниципальный финансовый контроль. 

Счетная комиссия образована решением Думы Невьянского городского округа от 24.10.2012 № 97, зарегистрирована в качестве юридического 
лица 2 ноября 2012 года, имеет печать и бланки со своим наименованием и изображением герба Невьянского городского округа.

В отчетный период Счетная комиссия осуществляла свою деятельность в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 07 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований», Положением о Счетной комиссии Невьянского городского округа, утвержденным решением 
Думы Невьянского городского округа от 22.12.2021 № 128 и на основании плана работы, утвержденного  председателем Счетной комиссии. 

Для реализации целей и задач деятельности Счетная комиссия наделена полномочиями, в рамках которых она осуществляет предварительный и 
последующий контроль за исполнением бюджета, организует и проводит контроль за законностью, результативностью (эффективностью и экономичностью) 
использования средств местного бюджета, осуществляет контроль за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в собственности муниципального образования, проводит финансово-экономическую экспертизу проектов нормативно-правовых актов в 
части касающихся расходных обязательств, а также муниципальных программ, проводит аудит закупок для муниципальных нужд. Осуществляет иные 
полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля, установленные законодательством. 

2. Основные итоги работы Счетной комиссии

В 2022 году Счетной комиссией осуществлялся внешний муниципальный финансовый контроль путем проведения контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий.

Счетная комиссия осуществляла свою деятельность на основе плана работы на 2022 год, утвержденного приказом председателя Счетной комиссии 
Невьянского городского округа от 27.12.2021 № 49.  В соответствии с решением Думы Невьянского городского округа от 22.12.2021 № 132 в план работы 
на 2022 год было включено 4 поручения о проведении следующих контрольных мероприятий:

1) Проверка использования средств бюджета Невьянского городского округа, выделенных в 2020-2021 годах и истекшем периоде 2022 года 
на финансовое обеспечение муниципального задания и иные цели Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению средняя 
общеобразовательная школа поселка Аять.

2)  Проверка использования средств бюджета Невьянского городского округа, выделенных в 2020-2021 годах и истекшем периоде 2022 года 
на финансовое обеспечение муниципального задания и иные цели Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению основная 
общеобразовательная школа поселка Таватуй Невьянского городского округа.

3) Проверка использования средств бюджета Невьянского городского округа, выделенных в 2020-2021 годах и истекшем периоде 2022 года 
на финансовое обеспечение муниципального задания и иные цели Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению средняя 
общеобразовательная школа посёлка Цементный.

4) Проверка использования средств бюджета Невьянского городского округа, выделенных в 2019-2021 годах и истекшем периоде 2022 года 
на финансовое обеспечение муниципального задания и иные цели Муниципальному бюджетному общеобразовательному  учреждению Средняя 
общеобразовательная школа села Конево.

В соответствии с планом работы в 2022 году Счетной комиссией проведено 67 мероприятий, в том числе: 15 контрольных (в том числе 1 
контрольное мероприятие переходящее на 2023 год) и 52 экспертно-аналитических мероприятия.  

Общий объем проверенных средств составил 7,7 млрд. руб., в том числе: по доходам – 3,6 млрд. руб., по расходам - 4,1 млрд. руб., из них:
- объем средств бюджета, охваченных внешней проверкой отчета об исполнении бюджета Невьянского городского округа и бюджетной отчетности 

главных администраторов бюджетных средств за 2021 год,  по  доходам составил 1,82 млрд. руб., по расходам - 1,87 млрд. руб.;
- объем бюджетных средств, проверенных при проведении иных контрольных мероприятий, по расходам составил 988,9 млн. руб.

2.1. Итоги контрольной деятельности

2.1.1. Внешние проверки бюджетной отчетности за отчетный период

Счетной комиссией в 2022 году проведены внешние проверки бюджетной отчетности за 2021 год семи главных администраторов бюджетных 
средств и одна внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета Невьянского городского округа за 2021 год, по результатам проверок оформлено 
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8 актов.  

По итогам проведенных внешних проверок фактов неполноты и недостоверности годовых отчетов не выявлено. 
По результатам внешних проверок подготовлено заключение на годовой отчет об исполнении бюджета, которое направлено в Думу Невьянского 

городского округа и Главе Невьянского городского округа, и рассмотрено на заседании Думы Невьянского городского округа.  

2.1.2. Тематические проверки за отчетный период

Счетной комиссией в отчетный период запланировано 6, проведено 7 тематических проверок, в том числе:
- Проверка выполнения представлений, предписаний внесенных по результатам контрольных мероприятий в 2021 году. 
- Проверка использования средств бюджета Невьянского городского округа, выделенных на финансовое обеспечение муниципального задания и 

иные цели Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению средняя общеобразовательная школа поселка Калиново в 2019-2020 годах 
и истекшем отчетном периоде 2021 года, переходящая проверка с 2021 года.

- Проверка использования средств бюджета Невьянского городского округа, выделенных в 2020-2021 годах и истекшем периоде 2022 года 
на финансовое обеспечение муниципального задания и иные цели Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению средняя 
общеобразовательная школа поселка Аять.

- Проверка использования средств бюджета Невьянского городского округа, выделенных в 2020-2021 годах и истекшем периоде 2022 года 
на финансовое обеспечение муниципального задания и иные цели Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению основная 
общеобразовательная школа поселка Таватуй Невьянского городского округа.

- Проверка использования средств бюджета Невьянского городского округа, выделенных в 2020-2021 годах и истекшем периоде 2022 года 
на финансовое обеспечение муниципального задания и иные цели Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению средняя 
общеобразовательная школа посёлка Цементный.

- Проверка использования средств бюджета Невьянского городского округа, выделенных в 2019-2021 годах и истекшем периоде 2022 года 
на финансовое обеспечение муниципального задания и иные цели Муниципальному бюджетному общеобразовательному  учреждению Средняя 
общеобразовательная школа села Конево, переходящая на 2022 год проверка.

На основании обращения Счетной палаты Свердловской области от 29.08.2022 № 01-08/680 Счетной комиссией в 2022 году проведено внеплановое 
контрольное мероприятие «Проверка использования средств бюджета Невьянского городского округа, выделенных в 2021 году и истекшем периоде 2022 
года на выплату заработной платы работникам Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа 
села Аятское».

Информация о результатах проведенных контрольных мероприятий направлена Счетной комиссией в Думу Невьянского городского округа, Главе 
Невьянского городского округа и рассмотрена на заседаниях Думы Невьянского городского округа.  

Общий объем выявленных нарушений в 2022 году составил 1, 98 млн. руб., из них по результатам контрольных мероприятий объектами контроля 
устранено на сумму 154,0 тыс. руб. или 7,8%, в том числе: 32,2 тыс. руб. - возврат в доход бюджета Невьянского городского округа, 121,8 тыс. руб. - 
возмещен причиненный ущерб работодателю.

Среди нарушений, выявляемых Счетной комиссией в ходе внешнего муниципального финансового контроля:
– нарушения при формировании и исполнении бюджетов - 1 979, 38 тыс. руб. или 99,9% общего объема нарушений, в том числе нецелевое 

использование бюджетных средств - 433,4 тыс. руб., неэффективное использование бюджетных средств -  1 141,1 тыс. руб., неправомерные выплаты – 
347,01 тыс. руб.;

– нарушения в результате ошибки в расчетах заработной платы в сумме 57,9 тыс. руб., иные нарушения в сумме 1,8 тыс. руб.
Счетной комиссией по итогам проведенных контрольных мероприятий в 2022 году направлено 5 представлений об устранении выявленных 

нарушений и недостатков, а также причин их возникновения.  
Все представления рассмотрены объектами контроля, по всем представлена информация в установленные действующим законодательством сроки. 

По результатам рассмотрения по трем представлениям требования Счетной комиссии исполнены в полном объеме, по двум представлениям требования 
удовлетворены частично. 

По итогам контрольной деятельности в результате исполнения представлений  в доход бюджета Невьянского городского округа в 2022 году 
возмещены средства в сумме 32,2 тыс. руб. возврат средств, необоснованно начисленных и выплаченных за выполнение дополнительных видов работ, не 
входящих в круг должностных обязанностей за фактически не выполненные работы.

2.2. Итоги экспертно-аналитической деятельности

Счетной комиссией за отчетный период проведено 52 экспертно-аналитических мероприятия,  в том числе:
- 1 заключение на отчет об исполнении бюджета Невьянского городского округа за 2021 год;
- 1 экспертиза проекта решения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Невьянского городского округа за 2021 год»; 
- 3 информации об исполнения бюджета за 1 квартал, 1 полугодие и 9 месяцев 2022 года;
- 1 экспертиза проекта бюджета городского округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов; 
- 13 экспертиз проектов решений о внесении изменений в бюджет городского округа на 2022 год;
- 27 финансово-экономических экспертиз иных проектов муниципальных правовых актов;
- 1 оценка эффективности реализации в 2019 - 2021 годах мероприятий регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения 

непригодного для проживания жилищного фонда (Свердловская область)», направленных на переселение граждан из аварийного жилищного фонда» 
(совместное мероприятие со Счетной палатой Свердловской области);

- 1 оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ,  а также оценка законности предоставления муниципальных 
гарантий и поручительства или обеспечения исполнения обязательств другими способами по сделкам, совершаемым юридическими лицами за счет 
средств бюджета Невьянского городского округа и имущества, находящегося в муниципальной собственности;

- 4 аудита в сфере закупок, товаров, работ, услуг, осуществленных муниципальными заказчиками, анализ и оценка результатов закупок, достижения 
целей осуществления закупок (в рамках проводимых контрольных мероприятий).

3. Обеспечение деятельности Счетной комиссии

3.1. Организационная деятельность

За отчетный период Счетной комиссией продолжалась работа над совершенствованием локальных правовых актов по вопросам деятельности 
Счетной комиссии. 

Внесены изменения в Положение о Счетной комиссии Невьянского городского округа, утвержденное решением  Думы  Невьянского  городского  
округа от 22.12.2021 № 128, а также в  Стандарты внешнего муниципального финансового контроля Счетной комиссии. 

В 2022 году сотрудники Счетной комиссии повышали квалификацию путем участия в семинарах, вебинарах проводимых Счетной палатой 
Свердловской области и Справочной Правовой Системой КонсультантПлюс.

Председатель Счетной комиссии в 2022 году прошла обучение в АНО ДПО «Центр профессионального развития ПРОФИ» г. Екатеринбург по 
дополнительной профессиональной программе «Противодействие коррупции при осуществлении государственных и муниципальных закупок», в АНО 
«Институт дополнительного профессионального образования «Международный финансовый центр» г. Москва по программе повышения квалификации 
«Правовые, организационные и финансовые основы деятельности КСО в 2022 – 203 годах. Изменения в организации деятельности и компетенции 
КСО в связи с изменениями ФЗ № 6-ФЗ и БК РФ. Задачи КСО в свете достижения национальных целей и реализации стратегических планов МО», а 
также прошла онлайн семинар-практикум в Ассоциации Учебных Центров г. Санкт-Петербург  на тему: «Формирование и исполнение государственного 
(муниципального) задания в 2022 – 2023 году».

Инспектор Счетной комиссии в 2022 году прошла обучение в ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный университет экономики и управления 
«НИНХ» по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Аудит в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
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государственных и муниципальных нужд» и в ЧУДПО Центр экономических знаний «Фин-Инфо» г. Новосибирск по дополнительной профессиональной 
программе повышения квалификации «Совершенствование методологии и практики внешнего государственного (муниципального) финансового контроля. 
Деятельность контрольно-счетного органа». 

Инспектор-бухгалтер Счетной комиссии в 2022 году прошла обучение в ЧУДПО Центр экономических знаний «Фин-Инфо» г. Новосибирск 
по дополнительной профессиональной программе профессиональной переподготовки «Главный бухгалтер организации государственного сектора (6 
уровень)».

3.2. Кадровое обеспечение Счетной комиссии

Счетная комиссия самостоятельно осуществляет обеспечение своей деятельности, в том числе ведет бухгалтерский (бюджетный) учет, 
осуществляет кадровый учет и делопроизводство, материально-техническое, информационно-технологическое, документально-правовое, архивное 
обеспечение.

В соответствии с Положением о Счетной комиссии Невьянского городского округа, утвержденным решением Думы Невьянского городского 
округа от 22.12.2021 № 128, Счетная комиссия формируется в составе председателя и аппарата. В состав аппарата Счетной комиссии входят 2 инспектора, 
0,5 ставки бухгалтера и 0,5 ставки делопроизводителя.

Должность председателя относится к муниципальным должностям.
Должности инспектора Счетной комиссии относится к должностям муниципальной службы, учреждаемым для обеспечения полномочий Счетной 

комиссии. 
Все сотрудники Счетной комиссии имеют высшее образование. 
В отчетный период штат укомплектован кадрами почти в полном составе, по состоянию на 31.12.2022 года не заняты 0,5 ставки делопроизводителя.

3.3. Обеспечение доступа к информации о деятельности 

В целях реализации принципов гласности и открытости, установленных Федеральным законом от 07 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих 
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» и Положением 
о Счетной комиссии, Счетной комиссией в отчетный период подготовлен и представлен в Думу Невьянского городского округа годовой отчет о работе 
Счетной комиссии за 2021 год. 

По окончании контрольных мероприятий Счетной комиссией в отчетный период подготавливалась и представлялась в Думу и главе Невьянского 
городского округа информация о проведенных контрольных мероприятиях.

Систематически Счетной комиссией в сети Интернет на официальном сайте Счетной комиссии - www.sk-nevyansk.ru размещается информация о 
Счетной комиссии, правовых основах её деятельности, плане работы, сведения о доходах, отчет о результатах деятельности, информация о проведенных 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях, а также о текущей деятельности Счетной комиссии.

3.4. Взаимодействие с контрольными и надзорными органами 

В целях наиболее эффективного исполнения возложенных на Счетную комиссию полномочий в отчетном периоде продолжались договорные 
отношения об обмене электронными документами с Управлением Федерального казначейства по Свердловской области.

Продолжалось взаимодействие со Счетной палатой Свердловской области, с Управлением Пенсионного фонда РФ в г. Невьянске, Финансовым 
управлением администрации Невьянского городского округа, Невьянской городской прокуратурой по ранее заключенным соглашениям.

В отчетном периоде сотрудники Счетной комиссии приняли участие в конференциях Ассоциации контрольно-счетных органов Свердловской 
области и семинарах, проводимых Счетной палатой Свердловской области по актуальным вопросам деятельности контрольно-счетных органов 
Свердловской области.

В отчетном периоде председатель Счетной комиссии принимала участие в заседаниях Думы Невьянского городского округа, её комиссий и 
рабочих групп.

3.5. Информационно-технологическое обеспечение деятельности 

Для выполнения своих должностных обязанностей все сотрудники Счетной комиссии обеспечены автоматизированными рабочими местами, 
включая наличие в них программного обеспечения. 

Счетная комиссия располагает информационными системами: 
- Справочная Правовая Система КонсультантПлюс;
- 1С: Предприятие 8.3 «Бухгалтерия государственного учреждения»;
- Контур-Заплата (АМБа);
- Контур-Экстерн;
- Информационный ресурс «МАРКЕР»;
- Модуль «Контрольный мониторинг».

3.6. Финансовое и социально-бытовое обеспечение деятельности 

Счетная комиссия располагается в кабинете № 110, находящемся в здании администрации Невьянского городского округа по адресу: Свердловская 
область, город Невьянск, ул. Кирова, 1.  

Бюджетом Невьянского городского округа расходы на содержание Счетной комиссии на 2022 год были запланированы в сумме 4 361,23 тыс. руб., 
исполнены расходы в сумме 4 321,88 тыс. руб. или 99,1% от утвержденных бюджетных назначений. 

Председатель Счетной комиссии
Невьянского городского округа 

  
Ю.С. Миронова

Оповещение
о начале общественных обсуждений

В соответствии со статьями 5.1, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, положением об организации и проведении 
общественных обсуждений или публичных слушаний по  вопросам градостроительной деятельности на территории Невьянского городского округа, 
утвержденным решением Думы Невьянского городского округа от 24.08.2022 № 91, организационный комитет администрации Невьянского городского 
округа информирует о проведении общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером 
66:15:1401002:1500, расположенного по адресу: Свердловская область, Невьянский район, поселок Цементный, улица Школьная, дом 14, со всех 
сторон с 3 м до 0 м (далее – проект).

Порядок проведения общественных обсуждений по проекту установлен статьями 5.1, 40 Градостроительного кодекса РФ.
Организатором проведения общественных обсуждений является Организационный комитет Невьянского городского округа.
Срок проведения общественных обсуждений по проекту со дня опубликования оповещения о начале общественных обсуждений до дня 

опубликования заключения о результатах общественных обсуждений.
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ОПОВЕЩЕНИЕ
от 27 января 2023 года

о начале публичных слушаний по внесению изменений в Правила благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории Невьянского 
городского округа, утвержденные решением Думы Невьянского городского округа от 23.05.2012 № 44, в части устройств на железнодорожных станциях 
общественных уборных в соответствии с требованиями федерального законодательства

Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях, и перечень информационных материалов к такому 
проекту.

На основании протеста Нижнетагильской транспортной прокуратуры от 31.01.2022 № 01-14-2022, касающегося необходимости корректировки 
Правил благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории Невьянского городского округа, утверждённых решением Думы Невьянского 
городского округа от 23.05.2012 № 44, в части приведения их редакции в соответствие с требованиями действующего федерального законодательства в 
сфере транспорта.

В связи с этим предлагается:

1) пункт 8.1.4.  подраздела 8.1. САНИТАРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ТЕРИТОРИИ раздела 8 ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОБЪЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА 
изложить в новой редакции:

«8.1.4. Устройство и содержание общественных уборных. Общественные уборные должны устраиваться в парках, местах массового отдыха, на 
территории торговых центров (комплексов), рынков, на стадионе, пляже.

Не допускается размещение туалетных кабин на придомовой территории, при этом расстояние до жилых и общественных зданий должно быть 
не менее 20 м. Туалетную кабину необходимо устанавливать на твердые виды покрытия.».

Информация о порядке и сроках проведения публичных слушаний по проекту, подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях.
Публичные слушания по обсуждению изменений в Правила благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории Невьянского городского 
округа, утвержденные решением Думы Невьянского городского округа от 23.05.2012 № 44, в части приведения их редакции в соответствие с требованиями 
действующего федерального законодательства планируется провести 28.02.2023 в 17.00 часов в конференц-зале администрации Невьянского город-
ского округа по адресу: город Невьянск, улица Кирова 1, 4 этаж, кабинет № 405.

С целью организации и проведения публичных слушаний создается организационный комитет в составе:
Беляков И.В. - заместитель главы администрации Невьянского городского округа по вопросам энергетики, транспорта, связи и жилищно-

коммунального хозяйства, председатель комитета; 
Члены комитета: 
Ланцова О.И. – заведующий юридическим отделом администрации Невьянского городского округа;
Матвеева О.Г. – главный специалист отдела городского и коммунального хозяйства администрации Невьянского городского округа, секретарь 

организационного комитета;
Павликов В.Ю. – заведующий отделом городского и коммунального хозяйства администрации Невьянского городского округа.
Эдильгериева Е.В. – заведующий отделом архитектуры администрации Невьянского городского округа.
Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта, 

подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
Предложения, замечания от заинтересованных лиц  принимаются в период с даты опубликования настоящего оповещения до  27 февраля 2023 

года в электронном виде на электронный адрес: adngo@nevyansk.net с пометкой «по вопросу внесения изменений в  Правила благоустройства». 
Время приема предложений, замечаний: ежедневно с 8.00 до 17.00 (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней).
Поступившие предложения, замечания будут рассматриваться организационным комитетом, созданным из числа сотрудников администрацией 

Невьянского городского округа.
Информация о проекте решения Думы Невьянского городского округа «О внесении изменений в Правила благоустройства, обеспечения чистоты 

и порядка на территории Невьянского городского округа, утвержденные решением Думы Невьянского городского округа от 23.05.2012 № 44 размещена на 
официальном сайте Невьянского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещена по ссылке http://nevyansk66.ru/.

Отделом городского и коммунального хозяйства администрации Невьянского городского округа с 27 января 2023 года будет открыта экспозиция 
проекта по адресу: Свердловская область, Невьянский городской округ, город Невьянск, улица Кирова, 1, фойе администрации Невьянского городского 
округа.

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях и информационные материалы к нему, будут размещены в разделе 
«Публичные слушания и общественные обсуждения» на официальном сайте Невьянского городского округа в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» -www.nevyansk66.ru.

В период с 27 января 2023 года по 07 февраля 2023 года будет открыта экспозиция по проекту, подлежащему рассмотрению на обществен-
ных обсуждениях. Ознакомиться с экспозицией можно на информационном стенде, оборудованном около здания и в здании администрации по адресу: 
Свердловская область, Невьянский городской округ, поселок Цементный, улица Ленина, № 35 (посещение экспозиции возможно в рабочие дни с 09.00 до 
16.00 часов).  

Участниками общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером 66:15:1401002:1500, 
расположенного по адресу: Свердловская область, Невьянский район, поселок Цементный, улица Школьная, дом 14, со всех сторон с 3 м до 0 
м,  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.

Прием предложений и замечаний, касающихся проекта, от физических и юридических лиц осуществляется со дня опубликования настоящего 
оповещения до 07 февраля 2023 года. Предложения принимаются:

- посредством официального сайта Невьянского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» -www.
nevyansk66.ru; 

- в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений по адресу: город Невьянск, улица Кирова, 1, кабинет 304 (в рабочие дни 
с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 часов); 

- посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, по адресу: 
Свердловская область, Невьянский городской округ, поселок Цементный, улица Ленина, № 35 (в рабочие дни с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 часов).  

 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. 
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Оповещение
о начале общественных обсуждений

В соответствии со статьями 5.1, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, положением об организации и проведении 
общественных обсуждений или публичных слушаний по  вопросам градостроительной деятельности на территории Невьянского городского округа, 
утвержденным решением Думы Невьянского городского округа от 24.08.2022 № 91, организационный комитет администрации Невьянского городского 
округа информирует о проведении общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером 
66:15:2201002:1182, расположенного по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, Невьянский городской округ, село Шурала, улица 
Советов, земельный участок 1а/3, с северной стороны с 3 м до 1 м, с южной стороны с 3 м до 0 м (далее – проект).

Порядок проведения общественных обсуждений по проекту установлен статьями 5.1, 40 Градостроительного кодекса РФ.
Организатором проведения общественных обсуждений является Организационный комитет Невьянского городского округа.
Срок проведения общественных обсуждений по проекту со дня опубликования оповещения о начале общественных обсуждений до дня 

опубликования заключения о результатах общественных обсуждений.
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях и информационные материалы к нему, будут размещены в разделе 

«Публичные слушания и общественные обсуждения» на официальном сайте Невьянского городского округа в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» -www.nevyansk66.ru.

В период с 27 января 2023 года по 07 февраля 2023 года будет открыта экспозиция по проекту, подлежащему рассмотрению на обществен-
ных обсуждениях. Ознакомиться с экспозицией можно на информационном стенде, оборудованном около здания и в здании администрации по адресу: 
Свердловская область, Невьянский городской округ, село Шурала, улица Советов, № 10 (посещение экспозиции возможно в рабочие дни с 09.00 до 16.00 
часов).  

Участниками общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером 66:15:2201002:1182, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, Невьянский городской округ, село Шурала, улица Советов, земельный участок 
1а/3, с северной стороны с 3 м до 1 м, с южной стороны с 3 м до 0 м,  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.

Прием предложений и замечаний, касающихся проекта, от физических и юридических лиц осуществляется со дня опубликования настоящего 
оповещения до 07 февраля 2023 года. Предложения принимаются:

- посредством официального сайта Невьянского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» -www.
nevyansk66.ru; 

- в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений по адресу: город Невьянск, улица Кирова, 1, кабинет 304 (в рабочие дни 

Оповещение
о начале общественных обсуждений

В соответствии со статьями 5.1, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, положением об организации и проведении 
общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории Невьянского городского 
округа, утвержденным решением Думы Невьянского городского округа от 24.08.2022 № 91, организационный комитет администрации Невьянского 
городского округа информирует о проведении общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для земельного участка с 
кадастровым номером 66:15:2201002:1183, расположенного по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, Невьянский городской 
округ, село Шурала, улица Советов, земельный участок 1а/2, с северной стороны с 3 м до 0 м (далее – проект).

Порядок проведения общественных обсуждений по проекту установлен статьями 5.1, 40 Градостроительного кодекса РФ.
Организатором проведения общественных обсуждений является Организационный комитет Невьянского городского округа.
Срок проведения общественных обсуждений по проекту со дня опубликования оповещения о начале общественных обсуждений до дня 

опубликования заключения о результатах общественных обсуждений.
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях и информационные материалы к нему, будут размещены в разделе 

«Публичные слушания и общественные обсуждения» на официальном сайте Невьянского городского округа в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» -www.nevyansk66.ru.

В период с 27 января 2023 года по 07 февраля 2023 года будет открыта экспозиция по проекту, подлежащему рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях. Ознакомиться с экспозицией можно на информационном стенде, оборудованном около здания и в здании администрации 
по адресу: Свердловская область, Невьянский городской округ, село Шурала, улица Советов, № 10 (посещение экспозиции возможно в рабочие дни 
с 09.00 до 16.00 часов).  

Участниками общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером 
66:15:2201002:1182, расположенного по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, Невьянский городской округ, село Шурала, улица 
Советов, земельный участок 1а/2, с северной стороны с 3 м до 0 м,  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.

Прием предложений и замечаний, касающихся проекта, от физических и юридических лиц осуществляется со дня опубликования 
настоящего оповещения до 07 февраля 2023 года. Предложения принимаются:

- посредством официального сайта Невьянского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» -www.
nevyansk66.ru; 

- в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений по адресу: город Невьянск, улица Кирова, 1, кабинет 304 (в 
рабочие дни с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 часов); 

- посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, по 
адресу: Свердловская область, Невьянский городской округ, село Шурала, улица Советов, № 10 (в рабочие дни с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 
часов).  

 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. 
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ОПОВЕЩЕНИЕ 
от 27 января 2023 года 

о начале публичных слушаний по внесению изменений в Правила благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории Невьянского 
городского округа, утвержденные решением Думы Невьянского городского округа от 23.05.2012 № 44, в части в части устройств на железнодорожных 
станциях общественных уборных в соответствии с требованиями федерального законодательства 

Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях, и перечень информационных материалов к такому проекту. 
На основании протеста Нижнетагильской транспортной прокуратуры от 31.01.2022 № 01-14-2022, касающегося необходимости корректировки 

Правил благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории Невьянского городского округа, утверждённых решением Думы Невьянского 
городского округа от 23.05.2012 № 44, в части приведения их редакции в соответствие с требованиями действующего федерального законодательства в 
сфере транспорта. 

В связи с этим предлагается: 

1) пункт 8.1.4.  подраздела 8.1. САНИТАРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ТЕРИТОРИИ раздела 8 ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОБЪЕКТОВ 
БЛАГОУСТРОЙСТВА изложить в новой редакции: 
«8.1.4. Устройство и содержание общественных уборных. Общественные уборные должны устраиваться в парках, местах массового отдыха, на 

территории торговых центров (комплексов), рынков, на стадионе, пляже. 

Не допускается размещение туалетных кабин на придомовой территории, при этом расстояние до жилых и общественных зданий должно быть 
не менее 20 м. Туалетную кабину необходимо устанавливать на твердые виды покрытия.». 

 
Информация о порядке и сроках проведения публичных слушаний по проекту, подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях. 
Публичные слушания по обсуждению изменений в Правила благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории Невьянского 

городского округа, утвержденные решением Думы Невьянского городского округа от 23.05.2012 № 44, в части приведения их редакции в соответствие 
с требованиями действующего федерального законодательства планируется провести  28.02.2023 в 17.00 часов в конференц-зале администрации Невьян-
ского городского округа по адресу: город Невьянск, улица Кирова 1, 4 этаж, кабинет № 405. 

С целью организации и проведения публичных слушаний создается организационный комитет в составе: 
Беляков И.В. - заместитель главы администрации Невьянского городского округа по вопросам энергетики, транспорта, связи и жилищно-
коммунального хозяйства, председатель комитета;                                                            
Члены комитета:  
Ланцова О.И. – заведующий юридическим отделом администрации Невьянского городского округа; 
Матвеева О.Г. – главный специалист отдела городского и коммунального хозяйства администрации Невьянского городского округа, секретарь организа-

ционного комитета; 
Павликов В.Ю. – заведующий отделом городского и коммунального хозяйства администрации Невьянского городского округа. 
Эдильгериева Е.В. – заведующий отделом архитектуры администрации Невьянского городского округа. 
Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта, 

подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях. 
Предложения, замечания от заинтересованных лиц принимаются в период с даты опубликования настоящего оповещения до 27 февраля 2023 

года в электронном виде на электронный адрес: adngo@nevyansk.net с пометкой «по вопросу внесения изменений в  Правила благоустройства».  
Время приема предложений, замечаний: ежедневно с 8.00 до 17.00 (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней). 
Поступившие предложения, замечания будут рассматриваться организационным комитетом, созданным из числа сотрудников администрацией Невьянско-

го городского округа. 
Информация о проекте решения Думы Невьянского городского округа «О внесении изменений в Правила благоустройства, обеспечения чистоты 

и порядка на территории Невьянского городского округа, утвержденные решением Думы Невьянского городского округа от 23.05.2012 № 44 разме-
щена на официальном сайте Невьянского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещена по ссылке http://
nevyansk66.ru/. 

Отделом городского и коммунального хозяйства администрации Невьянского городского округа с 27 января 2023 года будет открыта экспозицию 
проекта по адресу: Свердловская область, Невьянский городской округ, город Невьянск, улица Кирова, 1, фойе администрации Невьянского городского 
округа. 

Извещение 
о предоставлении земельного участка 

Администрация Невьянского городского округа сообщает о намерении предоставить земельный участок № 61, образуемый в соответствии с 
проектом межевания территории жилого района «Полевой» в селе Конёво Невьянского городского округа, утвержденного постановлением администрации 
Невьянского городского округа от 21.10.2016 № 2348-п «Об утверждении проекта межевания территории жилого района «Полевой» в селе Конёво 
Невьянского городского округа», категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – для индивидуального жилищного 
строительства, ориентировочной площадью 1652,00 кв. м.

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 с проектом и подать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка можно с 27.01.2023 года по 
27.02.2023 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 или на сайте Невьянского городского округа.

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.

с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 часов); 
- посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, по адресу: 

Свердловская область, Невьянский городской округ, село Шурала, улица Советов, № 10 (в рабочие дни с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 часов).  
 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. 
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Извещение
о предоставлении земельного участка 

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Невьянского городского округа сообщает о намерении предоставить 
в собственность следующие земельные участки:

1) земельный участок с кадастровым номером 66:15:2101001:174, площадью 2496,00 кв.м, категория земель – земли населенных пунктов, 
разрешенное использование – для ведения личного подсобного хозяйства, расположенный по адресу: Свердловская область, Невьянский район, село 
Корелы, улица Набережная-2, дом 2;

2) земельный участок с кадастровым номером 66:15:1901002:136, площадью 2499,00 кв.м, категория земель – земли населенных пунктов, 
разрешенное использование – для индивидуального жилищного строительства, расположенный по адресу: Свердловская область, Невьянский район, 
село Конево, улица Ворошилова, дом 8/4;

3) земельный участок с кадастровым номером 66:15:1901002:128, площадью 2500,00 кв.м, категория земель – земли населенных пунктов, 
разрешенное использование – для индивидуального жилищного строительства, расположенный по адресу: Свердловская область, Невьянский район, 
село Конево, улица Ворошилова, дом 30;

4) земельный участок с кадастровым номером 66:15:1901002:137, площадью 2500,00 кв.м, категория земель – земли населенных пунктов, 
разрешенное использование – для индивидуального жилищного строительства, расположенный по адресу: Свердловская область, Невьянский район, 
село Конево, улица Ворошилова, дом 8/1;

5) земельный участок с кадастровым номером 66:15:1901001:207, площадью 2500,00 кв.м, категория земель – земли населенных пунктов, 
разрешенное использование – для индивидуального жилищного строительства, расположенный по адресу: Свердловская область, Невьянский район, 
село Конево, переулок Октябрьский, дом 15;

6) земельный участок с кадастровым номером 66:15:3301001:789, площадью 1279,00 кв.м, категория земель – земли населенных пунктов, 
разрешенное использование – для индивидуального жилищного строительства, расположенный по адресу: Российская Федерация, Свердловская 
область, Невьянский городской округ, село Таватуй, улица Химиков, № 6. 

Граждане, заинтересованные в приобретении права на земельные участки имеют право подавать заявления о намерении участвовать в 
аукционе по продаже вышеуказанных земельных участков.

Адрес и способ подачи заявлений:

Заявления о намерении участвовать в аукционе принимаются с 27.01.2023 года по 27.02.2023 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 № 306, 
телефон: 8(34356) 4-25-12 (доб. 6200 или 3065).

В другие дни заявление о намерении участвовать в аукционе можно подать в комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации Невьянского городского округа, по указанному выше адресу, предварительно позвонив по телефону для посетителей на вахте 
администрации: 6200 или 3065.

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.
С местоположением земельных участков можно ознакомиться самостоятельно (информация на публичной кадастровой карте, на официальном 

сайте Российской Федерации torgi.gov.ru/new), справочная информация по телефону: (34356) 4-25-12 доб. 6200 или 3065.

Извещение 
о предоставлении земельного участка 

Администрация Невьянского городского округа сообщает о намерении предоставить земельный участок для ведения крестьянского 
(фермерского) хозяйства, расположенный по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, Невьянский городской округ, западнее села Конёво, 
категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование – сельскохозяйственное использование, ориентировочной 
площадью 172086,0 кв. м, кадастровый квартал 66:15:0403001.

Крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в приобретении права на земельный участок для осуществления крестьянского 
(фермерского) хозяйства, имеют право подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды указанного 
земельного участка.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно с 27.01.2023 года по 27.02.2023 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. 3044, 3046) в рабочие дни.

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.


