
ВЕС ТНИК
НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙВыходит с 2018г. № 31(44). 16 августа 2019г

Нормативные правовые акты Невьянского городского округа
ДУМА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Р Е Ш Е Н И Е
от  13.08.2019                                                                                                     № 75

г. Невьянск

О внесении изменений в решение Думы Невьянского городского округа от  11.12.2018  № 128
«О бюджете  Невьянского городского округа на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»

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

РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы Невьянского городского округа от 11.12.2018 № 128 «О бюджете Невьянского городского округа на 2019 год и плановый 

период 2020 и 2021 годов» следующие изменения:
1) в приложении  № 5 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным 

программам Невьянского городского округа и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов  классификации 
расходов бюджетов на 2019 год»:

в графе 6 строки 267 число «521,50» заменить числом «1 161,70»;
в графе 6 строки 268 число «521,50» заменить числом «1 161,70»;
в графе 6 строки 271 число «6 428,32» заменить числом «5 788,12»;
в графе 6 строки 272 число «6 428,32» заменить числом «5 788,12»;
в графе 6 строки 289 число «117 280,16» заменить числом «115 847,61»;
в графе 6 строки 306 число «3 369,65» заменить числом «1 937,10»;
в графе 6 строки 307 число «3 369,65» заменить числом «1 937,10»;
в графе 6 строки 313 число «10 557,55» заменить числом «11 990,10»;
в графе 6 строки 314 число «7 436,05» заменить числом «8 868,60»;
в графе 6 строки 315 число «7 436,05» заменить числом «8 868,60»;
2) в приложении № 7 «Ведомственная структура расходов местного бюджета Невьянского городского округа на 2019 год»:
в графе 7 строки 216 число «521,50» заменить числом «1 161,70»;
в графе 7 строки 217 число «521,50» заменить числом «1 161,70»;
в графе 7 строки 220 число «6 428,32» заменить числом «5 788,12»;
в графе 7 строки 221 число «6 428,32» заменить числом «5 788,12»;
в графе 7 строки 238 число «117 280,16» заменить числом «115 847,61»;
в графе 7 строки 255 число «3 369,65» заменить числом «1 937,10»;
в графе 7 строки 256 число «3 369,65» заменить числом «1 937,10»;
в графе 7 строки 262 число «10 557,55» заменить числом «11 990,10»;
в графе 7 строки 263 число «7 436,05» заменить числом «8 868,60»;
в графе 7 строки 264 число «7 436,05» заменить числом «8 868,60»;
 2) в приложении № 9 «Перечень муниципальных программ Невьянского городского округа, подлежащих реализации в 2019 году»: 
в графе 4 строки 17  число «139 513,50» заменить числом «138 080,95»;
в графе 4 строки 19  число «18 114,64» заменить числом «19 547,19».
2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.
3. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Думы Невьянского городского округа по бюджету и 

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

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

Глава  Невьянского городского 
округа                 А.А. Берчук 

Председатель  Думы 
Невьянского    городского округа                                      Л.Я. Замятина

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от __09.08.2019__                                                                                                               № 1275-п
г. Невьянск

Об утверждении программы профилактики нарушений обязательных требований в области обеспечения муниципального контроля в сфере 
благоустройства в границах муниципального образования Невьянский городской округ в 2019 году и

 на плановый период 2020-2021 годы

В соответствии со статьей 8.2  Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Федеральным законом от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26.12.2018 № 1680 «Об утверждении общих требований к организации и осуществлению органами государственного контроля (надзора), 
органами муниципального контроля мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными 
правовыми актами», руководствуясь Уставом Невьянского городского округа,
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ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить программу профилактики нарушений обязательных требований в области обеспечения муниципального контроля в сфере 
благоустройства в границах муниципального образования Невьянский городской округ в 2019 году и на плановый период 2020-2021 годы (прилагается).

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

3. 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

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Невьянского городского округа
от 09 августа 2019     № 1275 -п 

ПРОГРАММА ПРОФИЛАКТИКИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА В ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НЕВЬЯНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
В 2019 ГОДУ И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020-2021 ГОДЫ

I. АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ПОДКОНТРОЛЬНОЙ СФЕРЫ

Порядок осуществления муниципального контроля в сфере благоустройства в границах муниципального образования Невьянский городской округ 
(далее – Порядок) определяет цели, задачи, сроки и последовательность проведения муниципального контроля в сфере благоустройства в отношении 
юридических лиц независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, индивидуальных предпринимателей, а также физических 
лиц.

 Объектом профилактических мероприятий при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства в границах 
муниципального образования Невьянский городской округ (далее – муниципальный контроль) являются юридические лица независимо от их 
организационно-правовых форм и форм собственности, индивидуальные предприниматели, а также физические лица, обеспечивающие свою 
деятельность и проживающие в границах муниципального образования Невьянский городской (далее – подконтрольные субъекты).

Предметом муниципального контроля является соблюдение физическими и юридическими лицами требований законодательства в сфере 
благоустройства, установленных федеральными законами, нормативными правовыми актами Свердловской области, нормативными правовыми актами 
Невьянского городского округа (далее – обязательные требования).

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года           № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» органы местного самоуправления осуществляют контроль в сфере благоустройства в границах 
муниципального образования Невьянский городской округ в отношении исполнения законодательства в сфере благоустройства юридическими лицами 
независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, индивидуальными предпринимателями, а также физическими лицами.

 Органом, уполномоченным на осуществление муниципального контроля, является администрация Невьянского городского округа. 

 Плановые проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в 2018 году не проводились в соответствии с частью 1 
статьи 26.1 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». 

Основания для проведения внеплановых проверок, предусмотренные постановлением администрации Невьянского городского округа от 
06.04.2018                № 571-п «Об утверждении административного регламента осуществления муниципального контроля в сфере благоустройства в 
границах муниципального образования Невьянский городской округ», отсутствовали. 

 Одной из причин нарушений обязательных требований является недостаточная информированность подконтрольных субъектов о содержании 
предусмотренных требований.

Программа профилактики нарушений обязательных требований в сфере благоустройства (далее – Программа) разработана в соответствии 
с Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и постановлением Правительства Российской Федерации от 
26.12.2018 № 1680 «Об утверждении общих требований к организации и осуществлению органами государственного контроля (надзора), органами 
муниципального контроля мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными 
правовыми актами» и определяет цели, задачи и порядок осуществления органом муниципального контроля профилактических мероприятий в 2019 
году.

Целями Программы являются:
предупреждение подконтрольными субъектами обязательных требований, включая устранение причин, факторов и условий, способствующих 

возможному нарушению обязательных требований;
разъяснение подконтрольным субъектам обязательных требований;
создание мотивации к добросовестному поведению подконтрольных субъектов;
повышение прозрачности системы муниципального контроля;
  снижение уровня ущерба охраняемым законом ценностям.
  Задачами Программы являются:
  укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований путем активизации профилактической деятельности;
  выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований;
  повышение правосознания и правовой культуры подконтрольных субъектов.
 Показателями качества и эффективности реализации Программы являются:
 снижение количества нарушений обязательных требований;
 информированность подконтрольных субъектов о содержании обязательных требований;
 понятность обязательных требований, их однозначное толкование подконтрольными субъектами и должностными лицами органа 

муниципального контроля;
удовлетворенность подконтрольных субъектов доступностью информации о принятых и готовящихся изменениях в содержании обязательных 

требований, размещенной на официальном сайте Невьянского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет (http://nevyansk66.ru/);
информированность подконтрольных субъектов о порядке проведения проверок и их правах при проведении проверок;
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выполнение программных профилактических мероприятий. 

II. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ НАРУШЕНИЙ НА 2019 ГОД

№ Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный исполнитель

1.

Проведение приема заведующим отделом городского и коммунального хозяйства 
администрации Невьянского городского, а также муниципальными служащими, 
должностными инструкциями которых установлена обязанность по исполнению 
муниципального контроля в сфере благоустройства

Постоянно

Отдел городского и 
коммунального хозяйства 
администрации Невьянского 
городского округа

2. Консультирование подконтрольных субъектов по телефону по вопросам соблюдения 
требований законодательства в сфере благоустройства Постоянно

Отдел городского и 
коммунального хозяйства 
администрации Невьянского 
городского округа

3.

Размещение на официальном сайте Невьянского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет (http://nevyansk66.ru/) 
информации о содержании обязательных требований и о порядке осуществления 
муниципального контроля, в том числе:

3.1 правовые акты и их отдельные части, содержащие обязательные требования, оценка 
соблюдения которых является предметом муниципального контроля

По мере 
необходимости

Отдел городского и 
коммунального хозяйства 
администрации Невьянского 
городского округа

Управление делами 
администрации Невьянского 
городского округа

3.2 сведения об осуществлении муниципального контроля на территории Невьянского 
городского округа август 2019

3.3 ежегодный план проведения плановых проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей на календарный год декабрь 2019

3.4 перечень наиболее часто встречающихся нарушений в сфере благоустройства декабрь 2019

4.

Информирование подконтрольных субъектов по вопросам соблюдения обязательных 
требований, в том числе посредством разработки и опубликования руководств по 
соблюдению обязательных требований, проведения разъяснительной работы в 
средствах массовой информации

Не реже одного раза 
в год

Отдел городского и 
коммунального хозяйства 
администрации Невьянского 
городского округа

5.

Поддержание в актуальном состоянии размещенных на официальном сайте 
администрации Невьянского городского округа в сети Интернет перечня и текстов 
нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, соблюдение 
которых оценивается при проведении мероприятий по контролю при осуществлении 
муниципального контроля в сфере благоустройства

Постоянно

Отдел городского и 
коммунального хозяйства 
администрации Невьянского 
городского округа

6.
Подготовка и распространение комментариев о содержании новых нормативных 
правовых актов, устанавливающих обязательные требования, внесенных изменениях 
в действующие акты, сроках и порядке вступления их в действие

В случае изменения 
обязательных 
требований

Отдел городского и 
коммунального хозяйства 
администрации Невьянского 
городского округа 

III. ПРОЕКТ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ НАРУШЕНИЙ
 НА 2020-2021 ГОДЫ

№ Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный исполнитель

1.

Проведение приема заведующим отделом городского и коммунального хозяйства 
администрации Невьянского городского, а также муниципальными служащими, 
должностными инструкциями которых установлена обязанность по исполнению 
муниципального контроля в сфере благоустройства

Постоянно

Отдел городского и 
коммунального хозяйства 
администрации Невьянского 
городского округа

2. Консультирование подконтрольных субъектов по телефону по вопросам 
соблюдения требований законодательства в сфере благоустройства Постоянно

Отдел городского и 
коммунального хозяйства 
администрации Невьянского 
городского округа

3.

Размещение на официальном сайте Невьянского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет (http://nevyansk66.ru/) 
информации о содержании обязательных требований и о порядке осуществления 
муниципального контроля, в том числе:

3.1

правовые акты и их отдельные части, содержащие обязательные требования, 
оценка соблюдения которых является предметом муниципального контроля По мере необходимости Отдел городского и 

коммунального хозяйства 
администрации Невьянского 
городского округа

Управление делами 
администрации Невьянского 
городского округа

3.2 сведения об осуществлении муниципального контроля на территории Невьянского 
городского округа Январь текущего года

3.3 результаты осуществления муниципального контроля Январь текущего года

3.4
ежегодный план проведения плановых проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей на календарный год Декабрь текущего года

3.5 перечень наиболее часто встречающихся нарушений при осуществлении 
деятельности в сфере благоустройства декабрь

4.
Проведение в ходе проверок профилактических бесед, направленных на 
предупреждение правонарушений, в случае отсутствия каких-либо нарушений 
обязательных требований

В ходе проверок

Отдел городского и 
коммунального хозяйства 
администрации Невьянского 
городского округа

5.

Информирование подконтрольных субъектов по вопросам соблюдения 
обязательных требований, в том числе посредством разработки и опубликования 
руководств по соблюдению обязательных требований, проведения разъяснительной 
работы в средствах массовой информации

Не реже одного раза 
в год

Отдел городского и 
коммунального хозяйства 
администрации Невьянского 
городского округа
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6.

Поддержание в актуальном состоянии размещенных на официальном сайте 
администрации Невьянского городского округа в сети Интернет перечня и текстов 
нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, соблюдение 
которых оценивается при проведении мероприятий по контролю в сфере 
благоустройства

Постоянно

Отдел городского и 
коммунального хозяйства 
администрации Невьянского 
городского округа

7.
Подготовка и распространение комментариев о содержании новых нормативных 
правовых актов, устанавливающих обязательные требования, внесенных 
изменениях в действующие акты, сроках и порядке вступления их в действие

В случае изменения 
обязательных 
требований

Отдел городского и 
коммунального хозяйства 
администрации Невьянского 
городского округа

8. Выдача юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям 
предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований

Не позднее 30 дней 
со дня получения 
сведений о готовящихся 
нарушениях или о 
признаках нарушений 
обязательных 
требований

Отдел городского и 
коммунального хозяйства 
администрации Невьянского 
городского округа

9. Заблаговременное информирование юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей о предстоящей плановой проверке

За 1 месяц до начала 
проведения плановой 
проверки

Отдел городского и 
коммунального хозяйства 
администрации Невьянского 
городского округа

IV. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ НА 2019 ГОД И ПРОЕКТ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НА 2020-2021 ГОДЫ

Показатель Базовое значение
Период, год

2019 2020 2021
Снижение количества нарушений законодательства, допущенных 
подконтрольными субъектами, выявленных при проведении проверок Значение 2019 г., % 100% 95% 90%

Увеличение проведенных профилактических мероприятий в 
плановом порядке

Значение 2019 г.,
% 100 150 150

Количество проведенных профилактических мероприятий Ед. 6 9 9

Целевыми показателями Программы являются:
1. Показатель снижения количества нарушений законодательства, допущенных подконтрольными субъектами, выявленных при проведении 

проверок.
Показатель рассчитывается как отношение количества нарушений законодательства, выявленных в ходе контрольных мероприятий, к количеству 

нарушений, выявленных в ходе проведения контрольных мероприятий за предыдущий год.
Базовый период для данного показателя 2019 год – 100%. В 2020 году показатель не превышает 95%, в 2021 году – 90%
2. Показатель увеличения количества проведенных профилактических мероприятий.
Показатель рассчитывается в процент соотношении количества проведенных мероприятий в текущем году к количеству проведенных 

профилактических мероприятий в 2019 году.
Базовый период – 2019 год – 100%. В 2020-2021 годы показатель должен увеличиться в 1,5 раза к базовому периоду. 
 Целевыми показателями результативности Программы выступают:
1. Количество проведенных профилактических мероприятий.
В 2019 году показатель должен быть не менее 6 мероприятий.
В последующие годы необходимо обеспечить выполнение 9 мероприятий с целью повышения информированности и повышения 

результативности.

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.08.2019                                                                                                                       № 1276-п
г. Невьянск

Об утверждении программы профилактики нарушений обязательных требований в области обеспечения муниципального жилищного 
контроля 

на территории Невьянского городского округа в 2019 году и
 на плановый период 2020-2021 годы

В соответствии со статьей 8.2  Федерального закона  от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц  и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Федеральным законом от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26.12.2018 № 1680 «Об утверждении общих требований к организации и осуществлению органами государственного контроля (надзора), 
органами муниципального контроля мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными 
правовыми актами», руководствуясь Уставом Невьянского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить программу профилактики нарушений обязательных требований в области обеспечения муниципального жилищного контроля на 
территории Невьянского городского округа в 2019 году и на плановый период 2020-2021 годы (прилагается).

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

3. 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



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 5
УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Невьянского городского округа
от  09.08.2019  № 1276 -п            

   
ПРОГРАММА ПРОФИЛАКТИКИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО КОНТРОЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
В 2019 ГОДУ И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020-2021 ГОДЫ

I. АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ПОДКОНТРОЛЬНОЙ СФЕРЫ

Порядок осуществления муниципального жилищного контроля на территории Невьянского городского округа (далее – Порядок) определяет 
цели, задачи, сроки и последовательность проведения муниципального жилищного контроля в отношении юридических лиц независимо от их 
организационно-правовых форм и форм собственности, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц.

 Объектом профилактических мероприятий при осуществлении муниципального жилищного контроля на территории Невьянского 
городского округа (далее – муниципальный контроль) являются юридические лица независимо от их организационно-правовых форм и форм 
собственности, индивидуальные предприниматели, а также физические лица, обеспечивающие свою деятельность и проживающие в границах 
муниципального образования Невьянский городской (далее – подконтрольные субъекты).

Предметом муниципального контроля является соблюдение физическими и юридическими лицами требований законодательства в сфере жилищного 
законодательства, установленных федеральными законами, нормативными правовыми актами Свердловской области, нормативными правовыми актами 
Невьянского городского округа (далее – обязательные требования).

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года           № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» органы местного самоуправления осуществляют  муниципальный жилищный контроль  в границах 
муниципального образования Невьянский городской округ в отношении исполнения законодательства в сфере жилищных отношений юридическими 
лицами независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, индивидуальными предпринимателями, а также физическими лицами.

 Органом, уполномоченным на осуществление муниципального контроля, является администрация Невьянского городского округа. 
 Плановые проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в 2018 году не проводились в соответствии с частью 1 

статьи 26.1 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

Основания для проведения внеплановых проверок, предусмотренные постановлением администрации Невьянского городского округа от 
31.08.2015                № 2286-п «Об установлении административного регламента исполнения функции по муниципальному жилищному контролю на 
территории Невьянского городского округа», отсутствовали. 

 Одной из причин нарушений обязательных требований является недостаточная информированность подконтрольных субъектов о содержании 
предусмотренных требований.

Программа профилактики нарушений обязательных требований в сфере благоустройства (далее – Программа) разработана в соответствии 
с Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и постановлением Правительства Российской Федерации от 
26.12.2018 № 1680 «Об утверждении общих требований к организации и осуществлению органами государственного контроля (надзора), органами 
муниципального контроля мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными 
правовыми актами» и определяет цели, задачи и порядок осуществления органом муниципального контроля профилактических мероприятий в 2019 
году.

Целями Программы являются:
предупреждение подконтрольными субъектами обязательных требований, включая устранение причин, факторов и условий, способствующих 

возможному нарушению обязательных требований;
разъяснение подконтрольным субъектам обязательных требований;
создание мотивации к добросовестному поведению подконтрольных субъектов;
повышение прозрачности системы муниципального контроля;
  снижение уровня ущерба охраняемым законом ценностям.
  Задачами Программы являются:
  укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований путем активизации профилактической деятельности;
  выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований;
  повышение правосознания и правовой культуры подконтрольных субъектов.
 Показателями качества и эффективности реализации Программы являются:
 снижение количества нарушений обязательных требований;
 информированность подконтрольных субъектов о содержании обязательных требований;
 понятность обязательных требований, их однозначное толкование подконтрольными субъектами и должностными лицами органа 

муниципального контроля;
удовлетворенность подконтрольных субъектов доступностью информации о принятых и готовящихся изменениях в содержании обязательных 

требований, размещенной на официальном сайте Невьянского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (http://
nevyansk66.ru/);

информированность подконтрольных субъектов о порядке проведения проверок и их правах при проведении проверок;
выполнение программных профилактических мероприятий. 

II. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ НАРУШЕНИЙ НА 2019 ГОД

№ Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный исполнитель
1. Проведение приема заведующим отделом городского и коммунального 

хозяйства администрации Невьянского городского округ,  должностной 
инструкцией которого установлена обязанность по исполнению 
муниципального  жилищного контроля 

Постоянно Отдел городского и 
коммунального хозяйства 
администрации Невьянского 
городского округа

2. Консультирование подконтрольных субъектов по телефону по вопросам 
соблюдения требований законодательства в сфере жилищного 
законодательства

Постоянно Отдел городского и 
коммунального хозяйства 
администрации Невьянского 
городского округа

3. Размещение на официальном сайте Невьянского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет (http://nevyansk66.
ru/) информации о содержании обязательных требований и о порядке 
осуществления муниципального  жилищного контроля, в том числе:
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3.1 правовые акты и их отдельные части, содержащие обязательные 
требования, оценка соблюдения которых является предметом 
муниципального жилищного контроля

По мере необходимости

Отдел городского и 
коммунального хозяйства 
администрации Невьянского 
городского округа

Управление делами 
администрации Невьянского 
городского округа

3.2 сведения об осуществлении муниципального жилищного контроля на 
территории Невьянского городского округа

август 2019

3.3 ежегодный план проведения плановых проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, физических лиц на календарный год

декабрь 2019

3.4 перечень наиболее часто встречающихся нарушений в сфере жилищных 
отношений

декабрь 2019

4. Информирование подконтрольных субъектов по вопросам соблюдения 
обязательных требований, в том числе посредством разработки и 
опубликования руководств по соблюдению обязательных требований, 
проведения разъяснительной работы в средствах массовой информации

Не реже одного раза в год Отдел городского и 
коммунального хозяйства 
администрации Невьянского 
городского округа

5. Поддержание в актуальном состоянии размещенных на официальном 
сайте администрации Невьянского городского округа в сети Интернет 
перечня и текстов нормативных правовых актов, содержащих 
обязательные требования, соблюдение которых оценивается 
при проведении мероприятий по контролю при осуществлении 
муниципального  жилищного контроля

Постоянно Отдел городского и 
коммунального хозяйства 
администрации Невьянского 
городского округа

6. Подготовка и распространение комментариев о содержании новых 
нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные 
требования, внесенных изменениях в действующие акты, сроках и порядке 
вступления их в действие

В случае изменения 
обязательных требований

Отдел городского и 
коммунального хозяйства 
администрации Невьянского 
городского округа 

III. ПРОЕКТ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ НАРУШЕНИЙ
 НА 2020-2021 ГОДЫ

№ Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный исполнитель

1.

Проведение приема заведующим отделом городского и коммунального 
хозяйства администрации Невьянского городского, должностной 
инструкцией которого установлена обязанность по исполнению 
муниципального  жилищного контроля 

Постоянно

Отдел городского и 
коммунального хозяйства 
администрации Невьянского 
городского округа

2.
Консультирование подконтрольных субъектов по телефону по вопросам 
соблюдения требований законодательства в сфере жилищного 
законодательства

Постоянно

Отдел городского и 
коммунального хозяйства 
администрации Невьянского 
городского округа

3.

Размещение на официальном сайте Невьянского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет (http://nevyansk66.
ru/) информации о содержании обязательных требований и о порядке 
осуществления муниципального  жилищного контроля, в том числе:

3.1
правовые акты и их отдельные части, содержащие обязательные 
требования, оценка соблюдения которых является предметом 
муниципального  жилищного контроля

По мере необходимости
Отдел городского и 
коммунального хозяйства 
администрации Невьянского 
городского округа
Управление делами 
администрации Невьянского 
городского округа

3.2 сведения об осуществлении муниципального  жилищного контроля на 
территории Невьянского городского округа Январь текущего года

3.3 результаты осуществления муниципального жилищного  контроля Январь текущего года

3.4 ежегодный план проведения плановых проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, физических лиц на календарный год Декабрь текущего года

3.5 перечень наиболее часто встречающихся нарушений в сфере исполнения 
жилищного законодательства декабрь

4.
Проведение в ходе проверок профилактических бесед, направленных 
на предупреждение правонарушений, в случае отсутствия каких-либо 
нарушений обязательных требований

В ходе проверок

Отдел городского и 
коммунального хозяйства 
администрации Невьянского 
городского округа

5.

Информирование подконтрольных субъектов по вопросам соблюдения 
обязательных требований, в том числе посредством разработки и 
опубликования руководств по соблюдению обязательных требований, 
проведения разъяснительной работы в средствах массовой информации

Не реже одного раза в год

Отдел городского и 
коммунального хозяйства 
администрации Невьянского 
городского округа

6.

Поддержание в актуальном состоянии размещенных на официальном 
сайте администрации Невьянского городского округа в сети Интернет 
перечня и текстов нормативных правовых актов, содержащих 
обязательные требования, соблюдение которых оценивается 
при проведении мероприятий по контролю при осуществлении 
муниципального жилищного контроля 

Постоянно

Отдел городского и 
коммунального хозяйства 
администрации Невьянского 
городского округа

7.

Подготовка и распространение комментариев о содержании новых 
нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные 
требования, внесенных изменениях в действующие акты, сроках и порядке 
вступления их в действие

В случае изменения 
обязательных требований

Отдел городского и 
коммунального хозяйства 
администрации Невьянского 
городского округа
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8.
Выдача юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам предостережений о недопустимости нарушения 
обязательных требований

Не позднее 30 дней со 
дня получения сведений о 
готовящихся нарушениях 
или о признаках 
нарушений обязательных 
требований

Отдел городского и 
коммунального хозяйства 
администрации Невьянского 
городского округа

9. Заблаговременное информирование юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, физических лиц о предстоящей плановой проверке

За 1 месяц до начала 
проведения плановой 
проверки

Отдел городского и 
коммунального хозяйства 
администрации Невьянского 
городского округа

IV. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ НА 2019 ГОД И ПРОЕКТ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НА 2020-2021 ГОДЫ

Показатель Базовое значение
Период, год

2019 2020 2021
Снижение количества нарушений законодательства, допущенных 
подконтрольными субъектами, выявленных при проведении 
проверок

Значение 2019 г., % 100% 95% 90%

Увеличение проведенных профилактических мероприятий в 
плановом порядке

Значение 2019 г.,
% 100 150 150

Количество проведенных профилактических мероприятий Ед. 6 9       9

Целевыми показателями Программы являются:
1. Показатель снижения количества нарушений законодательства, допущенных подконтрольными субъектами, выявленных при проведении 

проверок.
Показатель рассчитывается как отношение количества нарушений законодательства, выявленных в ходе контрольных мероприятий, к количеству 

нарушений, выявленных в ходе проведения контрольных мероприятий за предыдущий год.
Базовый период для данного показателя 2019 год – 100%. В 2020 году показатель не превышает 95%, в 2021 году – 90%
2. Показатель увеличения количества проведенных профилактических мероприятий.
Показатель рассчитывается как процентное соотношение количества проведенных мероприятий в текущем году к количеству проведенных 

профилактических мероприятий в 2019 году.
Базовый период – 2019 год – 100%. В 2020-2021 годы показатель должен увеличиться в 1,5 раза к базовому периоду. 
 Целевыми показателями результативности Программы выступают:
1. Количество проведенных профилактических мероприятий.
В 2019 году показатель должен быть не менее 6 мероприятий.
В последующие годы необходимо обеспечить выполнение 9 мероприятий с целью повышения информированности и повышения 

результативности.

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

от 09.08.2019                                                                                         № 1277-п
г.Невьянск

О планах антикоррупционного просвещения руководителей и работников муниципальных организаций Невьянского городского округа

     В целях организации мер по предупреждению коррупции в муниципальных организациях, выработки мер по совершенствованию управления 
в сфере профилактики и борьбы с коррупцией, постоянного наблюдения за состоянием и эффективностью противодействия коррупции в Невьянском 
городском округе, в  соответствии   с Федеральным   законом   от  25 декабря 2008 года  № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Законом Свердловской 
области от 20 февраля 2009 года № 2-ОЗ «О противодействии коррупции в Свердловской области», Методическими рекомендациями по разработке и 
принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции, утвержденными Минтрудом России 8 ноября 2013 года, постановлением 
администрации Невьянского городского округа от 30.03.2016 № 609-п «Об утверждении Перечня муниципальных организаций, обязанных принимать 
меры по предупреждению коррупции», руководствуясь протоколом заседания Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в 
Свердловской области от 07.08.2019 № 3,  Уставом Невьянского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Управлению делами администрации Невьянского городского округа в срок до 01.10.2019, в дальнейшем ежегодно, до 25 декабря года, 
предшествующего отчетному, разработать план антикоррупционного просвещения руководителей подведомственных администрации Невьянского 
городского округа муниципальных организаций.

2. Руководителям муниципальных организаций, подведомственных администрации Невьянского городского округа в срок до 26.08.2019:
1) разработать и утвердить планы антикоррупционного просвещения работников возглавляемых ими организаций, основываясь на следующих 

ключевых принципах:
а) принцип соответствия политики организации действующему законодательству и общепринятым нормам;

б) принцип личного примера руководства;
в) принцип вовлеченности работников;
г) принцип соразмерности антикоррупционных процедур риску коррупции;
д) принцип эффективности антикоррупционных процедур;
е) принцип ответственности и неотвратимости наказания;
ж) принцип открытости хозяйственной деятельности;
з) принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга.

2) информировать работников возглавляемых организаций о принятом в организации плане антикоррупционного просвещения работников; 
     3) реализовать предусмотренные планом антикоррупционного просвещения работников мероприятия;

4) представить в юридический отдел администрации Невьянского городского округа на 2019 год – до 30.08.2019, в дальнейшем ежегодно, 
до 25 декабря года, предшествующего отчетному, информацию о реализации планов антикоррупционного просвещения работников возглавляемых 
муниципальных организаций и анализ состояния работы по выполнению требований статьи 13.3. Федерального   закона   от 25 декабря 2008 года № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции».
 3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
 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  
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АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от _12.08.2019                                                                                               № _1284-п_
г. Невьянск

О внесении изменений в  муниципальную программу
«Управление муниципальными финансами Невьянского городского округа до 2021 года»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 43 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 46 Устава Невьянского городского округа, постановлением 
администрации Невьянского городского округа от 23.10.2013 № 3129-п «Об утверждении порядка формирования и реализации муниципальных программ 
Невьянского городского округа»  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Управление муниципальными финансами Невьянского городского округа до 2021 года», 
утвержденную постановлением администрации Невьянского городского округа от 20.10.2014 № 2550-п, следующее изменение:

приложение № 2 к муниципальной программе «План мероприятий по выполнению муниципальной программы «Управление 
муниципальными финансами 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  А.М. Балашова.

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

Глава Невьянского
городского округа                  А.А. Берчук

С полным текстом постановления можно ознакомиться 
на официальном сайте Невьянского городского округа http://nevyansk66.ru/

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

от 12.08.2019                                                                                                                               №   1288-п
г. Невьянск

О признании утратившим силу постановления администрации Невьянского городского округа от 13.01.2010 № 31-п «Об утверждении 
Административного регламента рассмотрения обращений граждан в администрации Невьянского городского округа»

 В соответствии с экспертным заключением по результатам правовой экспертизы постановления Невьянского городского округа от 13.01.2010 
№ 31-п «Об утверждении Административного регламента рассмотрения обращений граждан в администрации Невьянского городского округа» 
Государственно-Правового Департамента Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области № 01-05-14/6070 от 20.05.2019

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Признать утратившим силу постановление администрации Невьянского городского округа от 13.01.2010 № 31-п «Об утверждении 
Административного регламента рассмотрения обращений граждан в администрации Невьянского городского округа».

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

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

Глава Невьянского
городского округа                                                                                            А.А. Берчук

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.08.2019                                                                                                   № 1290 - п
г. Невьянск

О внесении изменений в постановление администрации Невьянского городского округа от 14.12.2018 № 2236-п «Об утверждении схемы 
размещения нестационарных торговых объектов на территории Невьянского городского округа на 2019 и последующие годы»

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации», пп. 1 п. 32 постановления Правительства Свердловской области от 27.04.2017 № 295-ПП «Об утверждении 
порядка разработки и утверждения схем размещения нестационарных торговых объектов в муниципальных образованиях, расположенных на территории 
Свердловской области», в целях реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности  в Невьянском городском округе до 2021 года», утвержденной постановлением администрации Невьянского городского округа от 23.10.2014 
№ 2618-п, принимая  во внимание Протоколы заседания комиссии по проведению инвентаризации и разработке схемы размещения нестационарных 
торговых объектов на территории Невьянского городского округа от 03.07.2019 № 5 и от 01.08.2019 № 6, руководствуясь Уставом Невьянского городского 
округа



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 9
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Внести изменения в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории Невьянского городского округа на 2019 и 
последующие годы, утвержденную постановлением администрации Невьянского городского округа от 14.12.2018 № 2236-п  «Об утверждении схемы 
размещения нестационарных торговых объектов на территории Невьянского городского округа на 2019 и последующие годы», изложив ее в новой 
редакции (прилагается).
 2. Отделу экономики, торговли и бытового обслуживания администрации Невьянского городского округа направить в Министерство 
агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области настоящее постановление в течение 5 дней со дня принятия. 

3. Контроль над 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. 

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

Глава Невьянского
городского округа                                                                                                         А.А. Берчук

С полным текстом постановления можно ознакомиться на официальном сайте 
Невьянского городского округа http://nevyansk66.ru/

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Организатор аукциона – комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Невьянского городского округа 

(624192, Свердловская область, город Невьянск, ул. Кирова, № 1, каб. 309, тел. (34356) 4-25-12 (доб. 640), kumi@nevyansk.net.
Форма торгов – аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений о цене по продаже права на 

заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции расположенной на территории Невьянского городского 
округа:

Лот № 1 – право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, расположенной по адресу: 
Свердловская область, город Невьянск, на Аллее Славы.

Характеристика места установки рекламной конструкции: рекламное место, пункт 6 схемы размещения рекламных конструкций, 
утвержденной постановлением администрации Невьянского городского округа от 13.02.2018 г. № 238-п.

Характеристика рекламной конструкции: тип рекламной конструкции – афишный стенд (щит), без наружной подсветки, на 
металлоконструкции; геометрические размеры рекламной плоскости: 1,5 метра x 1,5 метра; общая площадь информационного поля: 4,5 
кв.м.; двухсторонняя.  

Начальная (минимальная) цена продажи права на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции: 15 
000 (Пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек (без НДС). 

«Шаг аукциона»: 1 500 (Одна тысяча пятьсот) рублей 00 копеек.
Задаток для участия в аукционе: 3 000 (Три тысячи) рублей 00 копеек.
Срок действия договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции – 5 лет.

Лот № 2 - право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, расположенной по адресу: 
Свердловская область, город Невьянск, улица Профсоюзов, перед зданием кинотеатра «Урал». 

Характеристика места установки рекламной конструкции: рекламное место, пункт 5 схемы размещения рекламных конструкций, 
утвержденной постановлением администрации Невьянского городского округа от 13.02.2018 г. № 238-п.

Характеристика рекламной конструкции: тип рекламной конструкции: ситиборд (щит), геометрические размеры рекламной 
плоскости: 3,7 метра x 2,7 метра; общая площадь информационного поля: 19,98 кв.м.; двухсторонняя.   

Начальная (минимальная) цена продажи права на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции: 14 
000 (Четырнадцать тысяч) рублей 00 копеек (без НДС). 

«Шаг аукциона»: 1 400 (Одна тысяча четыреста) рублей 00 копеек.
Задаток для участия в аукционе: 2 800 (Две тысячи восемьсот) рублей 00 копеек.
Срок действия договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции – 5 лет.

Лот № 3 - право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, расположенной по адресу: 
Свердловская область, город Невьянск, ул. Комсомольская, в 3 метрах западнее земельного участка, расположенного по адресу: город 
Невьянск, улица Комсомольская, дом 1. 

Характеристика места установки рекламной конструкции: рекламное место, пункт 1 схемы размещения рекламных конструкций, 
утвержденной постановлением администрации Невьянского городского округа от 13.02.2018 г. № 238-п.

Характеристика рекламной конструкции: тип рекламной конструкции – афишный стенд (щит), без наружной подсветки, на 
металлоконструкции; геометрические размеры рекламной плоскости: 1,5 метра x 1,5 метра; общая площадь информационного поля: 4,5 
кв.м.; двухсторонняя.  

Начальная (минимальная) цена продажи права на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции: 15 
000 (Пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек (без НДС). 

«Шаг аукциона»: 1 500 (Одна тысяча пятьсот) рублей 00 копеек.
Задаток для участия в аукционе: 3 000 (Три тысячи) рублей 00 копеек.
Срок действия договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции – 5 лет.

Лот № 4 – право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, расположенной по адресу: 
Свердловская область, Невьянский район, п. Калиново, западнее дома № 49 по улице Малоозерная.  

Характеристика места установки рекламной конструкции: рекламное место, пункт 13 схемы размещения рекламных конструкций, 
утвержденной постановлением администрации Невьянского городского округа от 13.02.2018 г. № 238-п.

Характеристика рекламной конструкции: тип рекламной конструкции – билборд (щит); геометрические размеры рекламной 
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плоскости: 6 метров x 3 метра; общая площадь информационного поля: 36,0 кв.м., двухсторонняя.  
Начальная (минимальная) цена продажи права на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции: 8 000 

(Восемь тысяч) рублей 00 копеек (без НДС). 
«Шаг аукциона»: 800 (Восемьсот) рублей 00 копеек.
Задаток для участия в аукционе: 1 600 (Одна тысяча шестьсот) рублей 00 копеек.
Срок действия договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции – 5 лет.

Лот № 5 – право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, расположенной по адресу: 
Свердловская область, Невьянский район, с. Быньги, улица Ленина – улица Колхозная.   

Характеристика места установки рекламной конструкции: рекламное место, пункт 12 схемы размещения рекламных конструкций, 
утвержденной постановлением администрации Невьянского городского округа от 13.02.2018 г. № 238-п.

Характеристика рекламной конструкции: тип рекламной конструкции – афишный стенд (щит), без наружной подсветки, на 
металлоконструкции; геометрические размеры рекламной плоскости: 1,5 метра x 1,5 метра; общая площадь информационного поля: 4,5 
кв.м.; двухсторонняя.  

Начальная (минимальная) цена продажи права на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции: 7 000 
(Семь тысяч) рублей 00 копеек (без НДС). 

«Шаг аукциона»: 700 (Семьсот) рублей 00 копеек.
Задаток для участия в аукционе: 1 400 (Одна тысяча четыреста) рублей 00 копеек.
Срок действия договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции – 5 лет.

Лот № 6 – право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, расположенной по адресу: 
Свердловская область, г. Невьянск, улица Ленина, 139.   

Характеристика места установки рекламной конструкции: рекламное место, пункт 11 схемы размещения рекламных конструкций, 
утвержденной постановлением администрации Невьянского городского округа от 13.02.2018 г. № 238-п.

Характеристика рекламной конструкции: тип рекламной конструкции – билборд (щит); геометрические размеры рекламной 
плоскости: 6 метров x 3 метра; общая площадь информационного поля: 36,0 кв.м., двухсторонняя.  

Начальная (минимальная) цена продажи права на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции: 12 
000 (Двенадцать тысяч) рублей 00 копеек (без НДС). 

«Шаг аукциона»: 1 200 (Одна тысяча двести) рублей 00 копеек.
Задаток для участия в аукционе: 2 400 (Две тысячи четыреста) рублей 00 копеек.
Срок действия договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции – 5 лет.

Лот № 7 – право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, расположенной на территории 
автомобильной дороги  «Северный подъезд к г. Невьянск от км 259+948 а/д «г. Екатеринбург – г. Нижний Тагил – г. Серов» (обратное 
направление), 2 км + 785 м (слева).   

Характеристика места установки рекламной конструкции: рекламное место № 410702,  
ориентир: северная широта – 57,5142643, восточная долгота – 60,19927145, утвержденное приказом Министерства по управлению 
государственным имуществом Свердловской области № 2250 от 19.09.2018.

Характеристика рекламной конструкции: тип рекламной конструкции – билборд (щит); геометрические размеры рекламной 
плоскости: 6 метров x 3 метра; общая площадь информационного поля: 36,0 кв.м., двухсторонняя.  

Начальная (минимальная) цена продажи права на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции: 14 
000 (Четырнадцать тысяч) рублей 00 копеек (без НДС). 

«Шаг аукциона»: 1 400 (Одна тысяча четыреста) рублей 00 копеек.
Задаток для участия в аукционе: 2 800 (Две тысячи восемьсот) рублей 00 копеек.
Срок действия договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции – 5 лет.

Лот № 8 – право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, расположенной на территории 
автомобильной дороги  «Северный подъезд к г. Невьянск от км 259+948 а/д «г. Екатеринбург – г. Нижний Тагил – г. Серов» (обратное 
направление), 2 км + 935 м (слева).   

Характеристика места установки рекламной конструкции: рекламное место № 410703, 
ориентир: северная широта – 57,51293291, восточная долгота – 60,19964919, утвержденное приказом Министерства по управлению 
государственным имуществом Свердловской области № 2250 от 19.09.2018.

Характеристика рекламной конструкции: тип рекламной конструкции – билборд (щит); геометрические размеры рекламной 
плоскости: 6 метров x 3 метра; общая площадь информационного поля: 36,0 кв.м., двухсторонняя.  

Начальная (минимальная) цена продажи права на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции: 14 
000 (Четырнадцать тысяч) рублей 00 копеек (без НДС). 

«Шаг аукциона»: 1 400 (Одна тысяча четыреста) рублей 00 копеек.
Задаток для участия в аукционе: 2 800 (Две тысячи восемьсот) рублей 00 копеек.
Срок действия договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции – 5 лет.

Лот № 9 – право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, расположенной на территория 
автомобильной дороги  «Южный подъезд к г. Невьянск от км 83+960 а/д «г. Екатеринбург – г. Нижний Тагил – г. Серов» (обратное 
направление), 1 км + 660 м (справа).   

Характеристика места установки рекламной конструкции: рекламное место № 350701, 
ориентир: северная широта – 57,46051449, восточная долгота – 60,20824156, утвержденное приказом Министерства по управлению 
государственным имуществом Свердловской области № 1375 от 19.06.2018.

Характеристика рекламной конструкции: тип рекламной конструкции – билборд (щит); геометрические размеры рекламной 
плоскости: 6 метров x 3 метра; общая площадь информационного поля: 36,0 кв.м., двухсторонняя.  

Начальная (минимальная) цена продажи права на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции: 14 
000 (Четырнадцать тысяч) рублей 00 копеек (без НДС). 

«Шаг аукциона»: 1 400 (Одна тысяча четыреста) рублей 00 копеек.
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Задаток для участия в аукционе: 2 800 (Две тысячи восемьсот) рублей 00 копеек.
Срок действия договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции – 5 лет.

Лот № 10 – право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, расположенной на территория 
автомобильной дороги  «Южный подъезд к г. Невьянск от км 83+960 а/д «г. Екатеринбург – г. Нижний Тагил – г. Серов» (обратное 
направление), 1 км + 860 м (справа).   

Характеристика места установки рекламной конструкции: рекламное место № 350702, 
ориентир: северная широта – 57,46224633, восточная долгота – 60,20894473, утвержденное приказом Министерства по управлению 
государственным имуществом Свердловской области № 1375 от 19.06.2018.

Характеристика рекламной конструкции: тип рекламной конструкции – билборд (щит); геометрические размеры рекламной 
плоскости: 6 метров x 3 метра; общая площадь информационного поля: 36,0 кв.м., двухсторонняя.  

Начальная (минимальная) цена продажи права на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции: 14 
000 (Четырнадцать тысяч) рублей 00 копеек (без НДС). 

«Шаг аукциона»: 1 400 (Одна тысяча четыреста) рублей 00 копеек.
Задаток для участия в аукционе: 2 800 (Две тысячи восемьсот) рублей 00 копеек.
Срок действия договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции – 5 лет.

Лот № 11 – право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, расположенной на территория 
автомобильной дороги  «Южный подъезд к г. Невьянск от км 83+960 а/д «г. Екатеринбург – г. Нижний Тагил – г. Серов» (обратное 
направление), 2 км + 60 м (справа).   

Характеристика места установки рекламной конструкции: рекламное место № 350703, 
ориентир: северная широта – 57,46409748, восточная долгота – 60,20922814, утвержденное приказом Министерства по управлению 
государственным имуществом Свердловской области № 1375 от 19.06.2018.

Характеристика рекламной конструкции: тип рекламной конструкции – билборд (щит); геометрические размеры рекламной 
плоскости: 6 метров x 3 метра; общая площадь информационного поля: 36,0 кв.м., двухсторонняя.  

Начальная (минимальная) цена продажи права на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции: 14 
000 (Четырнадцать тысяч) рублей 00 копеек (без НДС). 

«Шаг аукциона»: 1 400 (Одна тысяча четыреста) рублей 00 копеек.
Задаток для участия в аукционе: 2 800 (Две тысячи восемьсот) рублей 00 копеек.
Срок действия договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции – 5 лет.

Лот № 12 – право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, расположенной на территория 
автомобильной дороги  «Южный подъезд к г. Невьянск от км 83+960 а/д «г. Екатеринбург – г. Нижний Тагил – г. Серов» (обратное 
направление), 2 км + 260 м (справа).   

Характеристика места установки рекламной конструкции: рекламное место № 350704, 
ориентир: северная широта – 57,46591206, восточная долгота – 60,20866776, утвержденное приказом Министерства по управлению 
государственным имуществом Свердловской области № 1375 от 19.06.2018.

Характеристика рекламной конструкции: тип рекламной конструкции – билборд (щит); геометрические размеры рекламной 
плоскости: 6 метров x 3 метра; общая площадь информационного поля: 36,0 кв.м., двухсторонняя.  

Начальная (минимальная) цена продажи права на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции: 14 
000 (Четырнадцать тысяч) рублей 00 копеек (без НДС). 

«Шаг аукциона»: 1 400 (Одна тысяча четыреста) рублей 00 копеек.
Задаток для участия в аукционе: 2 800 (Две тысячи восемьсот) рублей 00 копеек.
Срок действия договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции – 5 лет.
Задаток за участие в аукционе вносится в валюте Российской Федерации на р/счет 40302810416545000064 Финансовое управление 

администрации Невьянского городского округа (Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Невьянского 
городского округа л/с 05902010030), ИНН 6621001086, КПП 668201001, БИК 046577674, к/сч 30101810500000000674 в дополнительном 
офисе Свердловского отделении № 7003/0714 ПАО Сбербанк, КБК 90200000000000000180. Назначение платежа: «Задаток для участия 
в аукционе». Задаток должен поступить не позднее окончания срока приема заявок.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 11.09.2019 г. 
Заявки на участие в аукционе принимаются с 16.08.2019 г. по 16.09.2019 г. в рабочие дни с 08 часов 00 минут  до 12 часов 00 минут 

и с 13 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (по местному времени) по адресу: Свердловская область, г. Невьянск, ул. Кирова, 1, каб. 
309. Прием заявок на участие в аукционе заканчивается 16 сентября 2019 г. 

Рассмотрение заявок на участие в аукционе – 17 сентября 2019 г. в 10 час.00 мин по местному времени по адресу: Свердловская 
область, г. Невьянск,  ул. Кирова, № 1, кабинет № 309. 

Дата, время и место проведения аукциона – 19.09.2019  г. в 14 час.00 мин по местному времени по адресу: Свердловская область, г. 
Невьянск,  ул. Кирова, № 1, кабинет № 309.

Срок заключения договора - не позднее 10 дней с момента оплаты права заключения договора.
Документация об аукционе размещена на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru и сайте администрации Невьянского 

городского  округа www.nevyansk66.ru
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Утверждаю:
Заместитель главы

администрации Невьянского
городского округа по вопросам

реализации инвестиционных
проектов, строительству, архитектуре

и управлению муниципальным имуществом,
председатель Комиссии

А.В. Сурков

Заключение о результатах публичных слушаний
по подготовке проекта межевания территории, расположенной в границах 

улицы Интернациональная, улицы Мамина-Сибиряка, улицы Степана Разина города Невьянска

13 августа 2019 года                                                                     город Невьянск

Публичные слушания проводились организационным комитетом, созданным постановлением главы Невьянского городского 
округа от 10.07.2019 № 54-гп  «О проведении публичных слушаний по подготовке проекта межевания территории, расположенной 
в границах улицы Интернациональная, улицы Мамина-Сибиряка, улицы Степана Разина города Невьянска», в соответствии со 
статьями 5.1, 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003  № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением «О порядке проведения 
публичных слушаний в Невьянском городском округе», утвержденным решением Невьянской районной Думы от 29.06.2005г. № 96, 
статьей 17 Устава Невьянского городского округа. 

Для обеспечения всем заинтересованным лицам равных возможностей для выражения своего мнения, публичные слушания 
были проведены 13 августа 2019 года в 17-00 часов местного времени, по адресу: Свердловская область,  город Невьянск, улица 
Кирова, № 1, с предварительным информационным сообщением о дате и времени их проведения в средствах массовой информации 
(газета «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» от 12.07.2019 № 26 (39), официальный сайт Невьянского 
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»).

С даты публикации информационного сообщения в средствах массовой информации до дня проведения публичных слушаний 
с документацией по подготовке проекта межевания территории, расположенной в границах улицы Интернациональная, улицы 
Мамина-Сибиряка, улицы Степана Разина города Невьянска можно было ознакомиться в кабинете № 304 администрации Невьян-
ского городского округа и на официальном сайте Невьянского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Количество участников публичных слушаний -  2 человека.
Общее количество участников публичных слушаний: 5 человек.
В процессе проведения публичных слушаний по подготовке проекта межевания территории, расположенной в границах улицы 

Интернациональная, улицы Мамина-Сибиряка, улицы Степана Разина города Невьянска были заслушаны члены организационного 
комитета и приглашенные участники публичных слушаний. 

В ходе проведения публичных слушаний поступило предложение от Быкова С.В. в части изменения конфигурации земельного 
участка, расположенного по адресу: Свердловская область, город Невьянск, улица Мамина-Сибиряка, № 117.

Комиссия по землепользованию и застройке Невьянского городского округа, рассмотрев протокол проведения публичных 
слушаний, считает возможным учесть предложение:

- изменить конфигурацию земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская область, город Невьянск, улица Мами-
на-Сибиряка,  № 117.

Замечаний по подготовке проекта межевания территории, расположенной в границах улицы Интернациональная, улицы 
Мамина- Сибиряка, улицы Степана Разина города Невьянска в ходе проведения публичных слушаний не поступило.

РЕШИЛИ:

         1.  Считать состоявшимися публичные слушания по подготовке проекта межевания территории, расположенной в 
границах улицы Интернациональная, улицы Мамина-Сибиряка, улицы Степана Разина города Невьянска.

         2.  По результатам проведения публичных слушаний, организационный комитет рекомендует главе Невьянского 
городского округа принять решение об утверждении проекта межевания территории, расположенной в границах улицы 
Интернациональная, улицы Мамина-Сибиряка, улицы Степана Разина города Невьянска с учетом вышеуказанного предложения.


