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НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙВыходит с 2018г. № 28(41). 26 июля 2019г

Нормативные правовые акты Невьянского городского округа
О системе мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения

Система мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения – это внедрение автоматизированной 
системы мониторинга движения лекарственных препаратов от производителя до конечного потребителя с использованием маркировки 
(кодификации) и идентификации упаковок лекарственных средств в целях обеспечения эффективного контроля качества лекарственных 
средств, находящихся в обращении, и борьбы с их фальсификацией.

Для населения – это возможность с помощью персонального мобильного устройства лично проверить легальность приобретаемого 
(получаемого) лекарственного препарата.

При полном охвате лекарственных препаратов система будет отслеживать свыше 6,5 млрд. упаковок ежегодно и охватит до 1 000 
производителей, до 2 500 оптовых организаций, до 350 000 медицинских организаций и пунктов выдачи аптек.

За производство или продажу лекарственных препаратов для медицинского применения без нанесения средств идентификации, с 
нарушением установленного порядка их нанесения, а также за несвоевременное внесение данных в систему мониторинга движения 
лекарственных препаратов для медицинского применения или внесение в нее недостоверных данных юридические лица и индивидуальные 
предприниматели несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

На сегодняшний день для реализации данных требований законодательства Государственным бюджетным учреждением 
здравоохранения Свердловской области «Невьянской Центральной районной больницей» проводится работа по приобретению 
оборудования (сканер), программных средств.  

с. Быньги                                                                           19.07.2019
Заключение по результатам публичных слушаний 

по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства

  Процедура проведения публичных слушаний по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
осуществляется администрацией Невьянского городского округа в  целях выявления и учета мнения и интересов жителей Невьянского городского 
округа, в соответствии со статьями 5.1., 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, со статьей 28 Федерального закона от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением «О порядке проведения 
публичных слушаний в Невьянском городском округе», утвержденным решением Невьянской районной Думы от 29.06.2005 № 96, статьей 17 Устава 
Невьянского городского округа, постановлением главы администрации Невьянского городского округа от 15.10.2018 № 38-гп «О создании комиссии 
по землепользованию и застройке Невьянского городского округа», постановлением главы Невьянского городского округа от 28.06.2019г. № 46-гп «О 
проведении публичных слушаний по вопросу отклонения от предельных параметров разрешенного строительства». 

Информация о времени и месте проведения публичных слушаний опубликованы 05.07.2019 в газете «Муниципальный вестник Невьянского 
городского округа» № 25(38) и на официальном сайте администрации Невьянского городского округа в информационно-коммуникационной сети 
«Интернет». 

Публичные слушания проводились на основании:
- заявления собственника земельного участка с кадастровым номером 66:15:0901004:52, расположенного по адресу: Свердловская область, 

Невьянский район, село Быньги, улица Колхозная, № 10;
- материалов, обосновывающих отклонения от предельных параметров разрешенного строительства индивидуального жилого дома, подготовленных 

ООО «ПСК «Вертикаль» ПСК-В-19-19 2019г.
В процессе проведения публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства были заслушаны члены комиссии. Возражений по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 66:15:0901004:52, согласно представленной организационно-планировочной 
схеме участка в ходе публичных слушаний не поступало.

По результатам проведения публичных слушаний подготовлен протокол публичных слушаний по вопросу «Предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Свердловская область, 
Невьянский район, село Быньги, улица Колхозная, № 10» от 19.07.2019  
№ 2, в соответствии с которым приняты следующие решения:

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

2. Рекомендовать главе администрации Невьянского городского округа предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства в части уменьшения минимального отступа за пределами которого запрещается строительство жилого дома на земельном 
участке с кадастровым номером 66:15:0901004:52, расположенном по адресу: Свердловская область, Невьянский район, село Быньги, улица Колхозная,  
№ 10, со стороны земельного участка с кадастровым номером 66:15:0901004:54, расположенного по адресу: Свердловская область, Невьянский район, 
село Быньги, улица Колхозная, № 12, с 3 м до 0 м. 

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

Инженер отдела архитектуры                                                          К.О. Мохова
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г. Невьянск                                                                                              18.07.2019
Заключение по результатам публичных слушаний 

по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства

  Процедура проведения публичных слушаний по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
осуществляется администрацией Невьянского городского округа в  целях выявления и учета мнения и интересов жителей Невьянского городского 
округа, в соответствии со статьями 5.1., 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, со статьей 28 Федерального закона  
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением  «О порядке 
проведения публичных слушаний в Невьянском городском округе», утвержденным решением Невьянской районной Думы  от 29.06.2005 № 96, статьей 
17 Устава Невьянского городского округа, постановлением главы администрации Невьянского городского округа  от 15.10.2018 № 38-гп «О создании 
комиссии по землепользованию и застройке Невьянского городского округа», постановлением главы Невьянского городского округа от 02.07.2019г. № 
47-гп «О проведении публичных слушаний по вопросу отклонения от предельных параметров разрешенного строительства». 

Информация о времени и месте проведения публичных слушаний опубликованы 05.07.2019 в газете «Муниципальный вестник Невьянского 
городского округа» № 25(38) и на официальном сайте администрации Невьянского городского округа в информационно-коммуникационной сети 
«Интернет». 

Публичные слушания проводились на основании:
- заявления собственника земельного участка с кадастровым номером 66:15:1501012:37, расположенного по адресу: Свердловская область, город 

Невьянск, улица Карла Либкнехта, № 70;
- материалов, обосновывающих отклонения от предельных параметров разрешенного строительства индивидуального жилого дома, подготовленных 

ООО «ПСК «Вертикаль» ПСК-В-42-19 2019г.
В процессе проведения публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства были заслушаны члены комиссии. Возражений по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 66:15:1501012:37, согласно представленной организационно-планировочной 
схеме участка в ходе публичных слушаний не поступало.

По результатам проведения публичных слушаний подготовлен протокол публичных слушаний по вопросу «Предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Свердловская область, город 
Невьянск, улица Карла Либкнехта, № 70» от 18.07.2019 № 2, в соответствии с которым приняты следующие решения:

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

2. Рекомендовать главе администрации Невьянского городского округа предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства в части уменьшения минимального отступа за пределами которого запрещается строительство жилого дома на земельном 
участке с кадастровым номером 66:15:1501012:37, расположенном по адресу: Свердловская область, город Невьянск, улица Карла Либкнехта, № 70, со 
стороны дороги улица Карла Либкнехта, с 3 м до 0 м. 

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

Инженер отдела архитектуры                                                          К.О. Мохова

г. Невьянск                                                                                               23.07.2019
Заключение по результатам публичных слушаний 

по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства

  Процедура проведения публичных слушаний по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства осуществляется администрацией Невьянского городского округа в  целях выявления и учета мнения и интересов жителей Невьянского 
городского округа, в соответствии со статьями 5.1., 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, со статьей 28 Федерального закона от 
06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», генеральным 
планом Невьянского городского округа применительно к территории города Невьянска, утвержденным решением Думы Невьянского городского 
округа от 26.12.2012 № 198, положением «О порядке проведения публичных слушаний в Невьянском городском округе», утвержденным решением 
Невьянской районной Думы от 29.06.2005 № 96, статьей 17 Устава Невьянского городского округа, постановлением главы администрации Невьянского 
городского округа от 15.10.2018 № 38-гп «О создании комиссии по землепользованию и застройке Невьянского городского округа», постановлением 
главы Невьянского городского округа от 28.06.2019 № 46-гп «О проведении публичных слушаний по вопросу отклонения от предельных параметров 
разрешенного строительства». 

Информация о времени и месте проведения публичных слушаний опубликованы 05.07.2019г. в газете «Муниципальный вестник Невьянского 
городского округа» № 25(38) и на официальном сайте администрации Невьянского городского округа в информационно-коммуникационной сети 
«Интернет». 

Публичные слушания проводились на основании заявления собственников земельного участка с кадастровым номером с кадастровым номером 
66:15:1501006:76, расположенного по адресу: Свердловская область, город Невьянск, улица Нейво-Набережная, № 18а.

В процессе проведения публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства были заслушаны члены комиссии. Возражений по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 66:15:1501006:76, согласно представленной организационно-планировочной 
схеме участка в ходе публичных слушаний не поступало.

По результатам проведения публичных слушаний подготовлен протокол публичных слушаний по вопросу «Предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Свердловская область, город 
Невьянск, улица Нейво-Набережная, № 18а» от 19.07.2019 № 1, в соответствии с которым приняты следующие решения:

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

2. Рекомендовать главе администрации Невьянского городского округа отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства в части уменьшения минимального отступа за пределами которого запрещается реконструкция жилого дома 
на земельном участке с кадастровым номером 66:15:1501006:76, расположенном по адресу: Свердловская область, город Невьянск, улица Нейво-
Набережная, № 18а, со стороны земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская область, город Невьянск, улица Нейво-Набережная, № 18, 
с 3 м до 0 м, нарушающего требования подпункта 1 пункта 1 статьи 5.1. и  
пункта 14 статьи 34.1. Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации».

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

Инженер отдела архитектуры                                                          К.О. Мохова
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п. Таватуй                                                                                               18.07.2019

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

  Процедура проведения публичных слушаний по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства осуществляется администрацией Невьянского городского округа в  целях выявления и учета мнения и интересов жителей Невьянского 
городского округа, в соответствии со статьями 5.1., 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, со статьей 28 Федерального закона от 
06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением «О порядке 
проведения публичных слушаний в Невьянском городском округе», утвержденным решением Невьянской районной Думы от 29.06.2005 № 96, статьей 
17 Устава Невьянского городского округа, постановлением главы администрации Невьянского городского округа  от 15.10.2018 № 38-гп «О создании 
комиссии по землепользованию и застройке Невьянского городского округа», постановлением главы Невьянского городского округа от 02.07.2019г. № 
47-гп «О проведении публичных слушаний по вопросу отклонения от предельных параметров разрешенного строительства». 

Информация о времени и месте проведения публичных слушаний опубликованы 05.07.2019 в газете «Муниципальный вестник Невьянского 
городского округа» № 25(38) и на официальном сайте администрации Невьянского городского округа в информационно-коммуникационной сети 
«Интернет». 

Публичные слушания проводились на основании:
- заявления собственника земельного участка с кадастровым номером 66:15:3001002:671, расположенного по адресу: Свердловская область, 

Невьянский район, посёлок Таватуй, улица Ленина, № 63/2;
- материалов, обосновывающих отклонения от предельных параметров разрешенного строительства индивидуального жилого дома, подготовленных 

ООО «ПСК «Вертикаль» ПСК-В-43-19 2019г.
В процессе проведения публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства были заслушаны члены комиссии. Возражений по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 66:15:3001002:671, согласно представленной организационно-планировочной 
схеме участка в ходе публичных слушаний не поступало.

По результатам проведения публичных слушаний подготовлен протокол публичных слушаний по вопросу «Предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Свердловская область, 
Невьянский район, посёлок Таватуй, улица Ленина, № 63/2» от 18.07.2019  
№ 1, в соответствии с которым приняты следующие решения:

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

2. Рекомендовать главе администрации Невьянского городского округа предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства в части уменьшения минимального отступа за пределами которого запрещается строительство жилого дома на земельном 
участке с кадастровым номером 66:15:3001002:671, расположенном по адресу: Свердловская область, Невьянский район, посёлок Таватуй, улица 
Ленина, № 63/2, со стороны дороги переулок Зеленый, с 3 м до 0 м. 

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

Инженер отдела архитектуры                                                          К.О. Мохова

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОCТАНОВЛЕНИЕ

От 19.07.2019                                                                                                                    №1153-п 
г.Невьянск

О внесении изменений в Перечень муниципальных услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями Невьянского городского округа и 
администрацией Невьянского городского округа, утвержденный постановлением администрации Невьянского городского округа от 18.06.2019 № 955-п 

В   целях   исполнения   Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», руководствуясь статьей 31 Устава Невьянского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Перечень муниципальных услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями Невьянского городского округа и 
администрацией Невьянского городского округа, утвержденный постановлением администрации Невьянского городского округа от 18.06.2019 № 955-п 
«Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями Невьянского городского округа и администрацией 
Невьянского городского округа» (далее - перечень) следующие изменения:

1) в пункте 19 раздела «Услуги в сфере муниципального имущества» перечня слова «Предоставление однократно бесплатно земельных 
участков в собственность граждан для индивидуального жилищного строительства на территории Невьянского городского округа» заменить словами 
«Предоставление земельных участков однократно бесплатно в собственность граждан для индивидуального жилищного строительства на территории 
Невьянского городского округа»;

2) дополнить раздел «Услуги в сфере муниципального имущества» перечня пунктом 19-1 следующего содержания: «

19-1 Принятие граждан на учет в качестве лиц, имеющих право на предоставление в собственность 
однократно бесплатно земельных участков для индивидуального жилищного строительства 
на территории Невьянского городского округа

Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 
администрации Невьянского 
городского округа

».
           2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Невьянского городского округа по вопросам 
промышленности, экономики и финансов –  начальника Финансового управления администрации Невьянского городского округа А.М. Балашова. 
           3. Опубликовать постановление в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить на официальном сайте Невьянского 
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

И.о.главы Невьянского
городского округа                                                                     С.Л. Делидов
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АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 19.07.2019                                                                                                                   № 1154 -п
г. Невьянск

О внесении изменений в постановление администрации Невьянского городского округа от 28.01.2019 № 94-п «Об утверждении Положения о 
комиссии по формированию, подготовке и исключению из резерва управленческих кадров Невьянского городского округа»

В целях совершенствования деятельности по формированию и эффективному использованию резерва управленческих кадров для приоритетных 
сфер экономики и органов местного самоуправления Невьянского городского округа, руководствуясь Указом Губернатора Свердловской об от 
25 октября 2010 года № 941-УГ «О резерве управленческих кадров Свердловской области», в соответствии со статьей 46 Устава Невьянского 
городского округа, решением Думы Невьянского городского округа от 22.08.2018 № 74 «Об утверждении Положения о резерве управленческих кадров 
Невьянского городского округа», рассмотрев справку Департамента государственной службы, кадров и наград Губернатора Свердловской области и 
Правительства Свердловской области от 05.06.2019 по результатам ознакомления с деятельностью органов местного самоуправления Невьянского 
городского округа по организации кадровой работы в муниципальном образовании в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 2 марта 2007 
года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», статьей 17 Закона Свердловской области  от 29 октября 2007 года № 136-ОЗ «Об 
особенностях муниципальной службы на территории Свердловской области»  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Невьянского городского округа от 28.01.2019 № 94-п «Об утверждении Положения о комиссии по 
формированию, подготовке и исключению из резерва управленческих кадров Невьянского городского округа» (далее – постановление) следующие 
изменения: 

1) в наименовании постановления после слов «управленческих кадров» дополнить словом «администрации»; 
2) пункты 1, 2 постановления изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить Положение о комиссии по формированию, подготовке и исключению из резерва управленческих кадров администрации  Невьянского 

городского округа (приложение № 1).
2. Утвердить Состав комиссии по формированию, подготовке и исключению из резерва управленческих кадров администрации Невьянского 

городского округа (приложение № 2).».
2. Внести в Положение о комиссии по формированию, подготовке и исключению из резерва управленческих кадров Невьянского городского округа 

(далее – Положение), утверждённое постановлением администрации Невьянского городского округа от 28.01.2019 № 94-п, следующие изменения:
1) в наименовании Положения после слов «управленческих кадров» дополнить словом «администрации»;
2) пункты 1, 2, 3 Положения изложить в следующей редакции:
«1. Настоящим Положением определяется порядок деятельности комиссии по формированию, подготовке и исключению из резерва управленческих 

кадров администрации Невьянского городского округа (далее - Комиссия) на следующие должности: 
1) высшие должности муниципальной службы (за исключением выборных должностей);
2) главные должности муниципальной службы;
3) должности руководителей муниципальных учреждений, муниципальных предприятий Невьянского городского округа (далее – руководители 

муниципальных организаций), подведомственных главе Невьянского городского округа»;
В своей деятельности Комиссия руководствуется федеральными законами, законами Свердловской области, Уставом Невьянского городского округа 

и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Свердловской области и Невьянского городского округа, настоящим Положением.
2. Комиссия является консультативно-совещательным органом, образованным в администрации Невьянского городского округа.
3. Основными задачами Комиссии являются:
1) формирование и эффективное использование резерва управленческих кадров администрации Невьянского городского округа;
2) предложение и рассмотрение методик отбора, подготовки граждан для включения в резерв управленческих кадров администрации Невьянского 

городского округа.».
3.  Внести в Состав комиссии по формированию, подготовке и исключению из резерва управленческих кадров Невьянского городского округа (далее 

– Комиссия), утверждённый постановлением администрации Невьянского городского округа         от 28.01.2019 № 94-п, следующие изменения:
1) в наименовании Комиссии после слов «управленческих кадров» дополнить словом «администрации»; 
2) в составе комиссии после слов «Специалист управления делами администрации Невьянского городского округа дополнить словами «(в компетенции 

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

администрации Невьянского городского округа в информационно - телекоммуникационной сети Интернет. 

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

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

От  19.07.2019                                                                                                                №  1155-п
г. Невьянск

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Обеспечение общественной безопасности населения Невьянского городского округа до 2021 года»  

В соответствии  с пунктами 8, 10, 28 части 1 статьи 16 Федерального закона   от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 15 главы 3 Порядка 
формирования и реализации муниципальных программ Невьянского городского округа, утвержденного постановлением администрации Невьянского 
городского округа от 23.10.2013        № 3129-п «Об утверждении порядка формирования и реализации муниципальных программ Невьянского городского 
округа», и руководствуясь статьями 31, 46 Устава Невьянского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Обеспечение общественной безопасности населения Невьянского городского 
округа до 2021 года», утвержденную постановлением администрации Невьянского городского округа от 20.10.2014 № 2547-п «Об утверждении 
муниципальной программы «Обеспечение общественной безопасности населения Невьянского городского округа до 2021 года»:   

1) строку 6 Паспорта муниципальной программы «Обеспечение общественной безопасности населения Невьянского городского округа до 2021 
года» изложить в следующей редакции: «



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 5
Объемы 
финансирования 
муниципальной 
программы по 
годам реализации 

ВСЕГО:
65 668,54 тыс. рублей 
в том числе:
2015 год - 9 573,3 тыс. рублей, 
2016 год - 8 206,2 тыс. рублей, 
2017 год –7 391,60 тыс. рублей, 
2018 год – 9 200,39 тыс. рублей, 
2019 год - 10 029,66 тыс. рублей, 
2020 год – 10 438,82 тыс. рублей, 
2021 год - 10 848,57 тыс. рублей 
из них:
местный бюджет
65 668,54 тыс. рублей 
в том числе:
2015 год - 9 573,3 тыс. рублей, 
2016 год - 8 206,2 тыс. рублей, 
2017 год –7 391,60 тыс. рублей, 
2018 год – 9 200,39 тыс. рублей,
2019 год - 10 029,66 тыс. рублей, 
2020 год – 10 438,82 тыс. рублей, 
2021 год - 10 848,57 тыс. рублей 
Подпрограмма 1. «Предупреждение и 
ликвидация чрезвычайных ситуаций, 
гражданская оборона»
Всего -  40 091,90 тыс. рублей
в том числе:
2015 год – 5 035,5 тыс. рублей, 
2016 год - 5 286,96 тыс. рублей, 
2017 год - 4 344,92 тыс. рублей, 
2018 год - 5 805,6 тыс. рублей, 
2019 год - 6 255,38 тыс. рублей, 
2020 год - 6 528,39 тыс. рублей, 
2021 год - 6 835,15 тыс. рублей.
Подпрограмма 2. «Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности»
Всего - 15 637,44 тыс. рублей
в том числе
2015 год - 3 348,80 тыс. рублей, 
2016 год - 1 905,02  тыс. рублей, 
2017 год - 1 818,58  тыс. рублей, 
2018 год - 1 929,56   тыс. рублей, 
2019 год - 2 147,16  тыс. рублей, 
2020 год - 2 224,16  тыс. рублей, 
2021 год - 2 264,16  тыс. рублей.

Подпрограмма 3. «Организация и развитие 
водохозяйственного комплекса на территории 
Невьянского городского округа»
Всего - 9 959,20 тыс. рублей
В том числе:
2015 год – 1 189,0 тыс. рублей, 
2016 год -  1 014,22 тыс. рублей,
2017 год -  1 228,10 тыс. рублей,
2018 год -  1 465,23  тыс. рублей, 
2019 год -  1 627,12  тыс. рублей, 
2020 год -  1 686,27  тыс. рублей, 
2021 год -  1 749,26 тыс. рублей.

»;
2) Паспорт подпрограммы 2. «Обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности» муниципальной программы «Обеспечение общественной 
безопасности населения Невьянского городского округа до 2021 года» 
изложить в следующей редакции: 

«

Ответственный 
исполнитель        
Подпрограммы 
муниципальной 
программы        

Администрация Невьянского городского округа

Сроки реализации                 
Подпрограммы 
муниципальной 
программы        

2015-2021 годы

Цели и задачи                    
Подпрограммы 
Муниципальной 
программы        

Цель: Осуществление первичных мер пожарной 
безопасности.
Задачи:
1.Совершенствование противопожарной 
пропаганды:
1.1. Проведение  мероприятий по обучению 
населения и изготовление информационных 
материалов по пожарной безопасности. 
2. Содержание и ремонт источников наружного 
противопожарного водоснабжения.
3. Обеспечение условий и деятельности 
общественных объединений добровольной 
пожарной охраны. 
4. Содержание пожарного автомобиля в 
д.Нижние Таволги.
5. Проведение минерализованных полос вокруг 
населенных пунктов. 
6. Приобретение, монтаж и установка пожарно-
технической продукции, а также иных средств 
предупреждения и тушения пожаров на 
территории Невьянского городского округа

Перечень основных                
целевых 
показателей              
Подпрограммы 
муниципальной 
программы        

1.Количество пожаров относительно базового 
2014 года;
2.Доведение до 100%-ного исправного состояния 
наружных источников противопожарного 
водоснабжения.
3. Обеспеченность добровольных пожарных 
дружин по основным видам средств:
-боевая одежда:
- пожарно-техническое имущество.
4.Среднее время на ликвидацию 1 пожара
5.Создание минерализованных полос между 
населенными пунктами и прилегающей 
территорией, % выполнения
6.Укрепление противопожарного состояния 
территорий населенных пунктов (установка 
пожарных гидрантов и другого оборудования), % 
выполнения

Объемы 
финансирования            
Подпрограммы 
муниципальной 
программы        
по годам 
реализации, тыс. 
рублей 

ВСЕГО:
Всего - 15 637,44 тыс. рублей
в том числе
2015 год - 3 348,80 тыс. рублей, 
2016 год - 1 905,02  тыс. рублей, 
2017 год - 1 818,58  тыс. рублей, 
2018 год - 1 929,56   тыс. рублей, 
2019 год - 2 147,16  тыс. рублей, 
2020 год - 2 224,16  тыс. рублей, 
2021 год - 2 264,16  тыс. рублей.
из них:
местный бюджет
Всего - 15 637,44 тыс. рублей
в том числе
2015 год - 3 348,80 тыс. рублей, 
2016 год - 1 905,02  тыс. рублей, 
2017 год - 1 818,58  тыс. рублей, 
2018 год - 1 929,56   тыс. рублей, 
2019 год - 2 147,16  тыс. рублей, 
2020 год - 2 224,16  тыс. рублей, 
2021 год - 2 264,16  тыс. рублей.

Адрес размещения 
Подпрограммы 
муниципальной 
программы в сети 
Интернет        

www.nevyansk66.ru 

»;
3) Приложение № 1 к муниципальной программе «Цели, задачи и 

целевые показатели реализации муниципальной программы «Обеспечение 
общественной безопасности населения Невьянского городского округа до 
2021 года» изложить в новой редакции (прилагается).

4) Приложение № 2 к муниципальной программе «План мероприятий 
по выполнению муниципальной программы «Обеспечение общественной 
безопасности населения Невьянского городского округа до 2021 года» 
изложить в новой редакции (прилагается).

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

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

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

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

http://nevyansk66.ru
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№ 28(41). 26 июля 2019г

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

от 22.07.2019_                                                                                                              №_1163-п
г. Невьянск

О подведении итогов конкурса «Самая благоустроенная территория Невьянского городского округа»

Руководствуясь Положением о проведении конкурса «Самая благоустроенная территория Невьянского городского округа», утвержденным 
постановлением администрации Невьянского городского округа от 03.06.2019 № 887-п «О проведении конкурса «Самая благоустроенная территория 
Невьянского городского округа» и протоколом заседания конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса от 19.07.2019 № 10

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить победителей, занявших призовые места в номинациях:
1) «Самая красивая клумба, газон среди образовательных учреждений»:
- 1 место – Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа села Быньги (директор Иванцова 

Светлана Анатольевна);
- 2 место – Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Невьянского городского округа детский сад № 28 «Ягодка» 

поселок Ребристый (заведующий Куприянова Марина Григорьевна);
- 3 место – Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Невьянского городского округа - детский сад № 44 «Солнышко»  

(Врио заведующего Носова Екатерина Владимировна);
2) «Самая красивая клумба, газон среди организаций, учреждений, управляющих компаний, ТСЖ»: 
- 1 место – Жилищно-строительный кооператив (ЖСК-4), расположенный по адресу: г. Невьянск, ул. Ленина, д. 19, в лице председателя Ильиных 

Ольги Павловны;
- 2 место – Муниципальное бюджетное учреждение культуры Невьянского городского округа «Культурно-досуговый центр» (директор Нечкин 

Роман Борисович);
- 3 место – Муниципальное казенное учреждение Невьянского городского округа «Центр спортивной подготовки»» (директор Ермаков Илья 

Сергеевич);
3) «Лучшая частная усадьба»:
- 1 место –  владелец дома, расположенного по адресу: г. Невьянск,         ул. Космонавтов, д. 50, Заева Наталья Николаевна;
 - 2 место –владелец дома, расположенный по адресу: г. Невьянск,          ул. Изумрудная, д. 4, Софронова Татьяна Михайловна;
2. Участникам, занявшим 1 место, вручаются Благодарственные письма главы Невьянского городского округа и денежные премии в 

размере 3000 (Три тысячи) рублей.
Участникам, занявшим 2 место, вручаются Благодарственные письма главы Невьянского городского округа и денежные премии в размере 2000 

(Две тысячи) рублей.
Участникам, занявшим 3 место, вручаются Благодарственные письма главы Невьянского городского округа и денежные премии в размере 1000 

(Одна тысяча) рублей.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Итоги конкурса опубликовать в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить на официальном сайте 

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

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

Ограничение движения 27 июля 2019 года
Уважаемые жители!

Администрация Невьянского городского округа информирует вас о том, что в связи с празднованием «Дня города Невьянска – 2019» 
27 июля 2019 года будут перекрыты дороги:
с 09 часов до 24 часов на следующих участках в городе Невьянск: проспект Октябрьский (от улицы Комсомольская до улицы Ленина), улица 

Профсоюзов (от улицы Карла Маркса до проспекта Октябрьский), улица Крылова (на пересечении с проспектом Октябрьский), улица Матвеева 
(от улицы Профсоюзов до улицы Советской), улица Матвеева (от улицы Профсоюзов до улицы Ленина, стоянка перед ГИБДД);

27 июля 2019 года с 09 часов 00 минут до 24 часов 00 минут движение пассажирского автотранспорта будет осуществляться по следующим 
улицам:

1) пригородный маршрут № 106 «Невьянск – ж/д вокзал – поселок Ребристый»: от ж/д вокзала с остановками: «Мира», «Сквер ветеранов», 
«Гимназия», по ул. Ленина (остановки «МФЦ», «Демидов»), до ул. Урицкого и обратно: остановки «Демидов», «МФЦ», «Кирова», по ул. Свободы 
остановка  «Водолей», проспект Октябрьский (остановка «Спортивная») и далее – по своему маршруту;

2) пригородные маршруты № 102 «Невьянск ж/д вокзал – с. Аятское» через с. Конево и № 103 «Невьянск ж/д вокзал – с. Аятское» через                      
с. Шайдуриха: от ж/д вокзала по ул. Красноармейская (остановка «Мира»), по  ул. Степана Разина, по ул. Володарского (остановка «Володарского»), 
проспект Октябрьский (остановка «Спортивная»), далее – по своему маршруту. Обратно в том же направлении;

3) пригородный маршрут № 114 «Невьянск (ДРСУ) – поселок Цементный»: без изменения маршрута

4) пригородный маршрут № 107 «Невьянск ж/д вокзал – поселок Цементный»:  без изменения маршрута;

5) пригородный маршрут № 101 «Невьянск – с. Быньги», пригородный маршрут № 105 «Невьянск – д. Н. Таволги»: без изменения маршрута;

6) межмуниципальный маршрут № 322 «Кировград – Невьянск ж/д вокзал»: без изменения маршрута;

7)  межмуниципальный маршрут № 109 «Невьянск ж/д вокзал – Новоуральск»: без изменения маршрута.


