
ВЕС ТНИК
НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙВыходит с 2018г. №7 (70). 14 февраля 2020г.

Нормативные правовые акты Невьянского городского округа
ГЛАВА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 12.02.2020                                                                                                                       № 9-гп

г.Невьянск

О проведении публичных слушаний по подготовке документации по планировке территории
 (проект планировки и проект межевания территории) для строительства линейного объекта:

«Газоснабжение ПК «Возрождение» в селе Шурала, Невьянского района, Свердловской области»
 

 В соответствии со статьей 5.1, частью 5 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 5 статьи 28 Федерального закона  
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением «О порядке 
проведения публичных слушаний в Невьянском городском округе», утвержденным решением Невьянской районной Думы от 29.06.2005 № 96, статьей 
17 Устава Невьянского городского округа, постановлением главы Невьянского  городского округа от 11.10.2019 № 73-гп «О подготовке документации по 
планировке территории (проект планировки и проект межевания территории) для строительства линейного объекта: «Газоснабжение ПК «Возрождение»  
в селе Шурала, Невьянского района, Свердловской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Провести публичные слушания 16 марта 2020 года с 17.00 часов местного времени, по адресу: Свердловская область, город Невьянск, улица Ки-
рова, №1, кабинет 405, по документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания территории) для строительства линейного 
объекта: «Газоснабжение ПК «Возрождение» в селе Шурала, Невьянского района, Свердловской области».

2. В целях организации проведения публичных слушаний создать организационный комитет в следующем составе:
Сурков А.В. – заместитель главы администрации Невьянского городского округа по вопросам реализации инвестиционных проектов, строительству, 

архитектуре и управлению муниципальным имуществом, председатель организационного комитета;
Эдильгериева Е.В. – заведующий отделом архитектуры администрации Невьянского городского округа, заместитель председателя организационного 

комитета;
Тюкина И.Н. – специалист 1 категории отдела архитектуры администрации Невьянского городского округа, секретарь организационного комитета.
3. Утвердить порядок организации и проведения публичных слушаний (прилагается).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Невьянского городского округа по вопросам 

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

Невьянского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.nevyansk66.ru.
6.  Документацию по планировке территории (проект планировки и проект межевания территории) для строительства линейного объекта: 

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

Глава Невьянского 
городского округа                                                                                     А.А. Берчук

УТВЕРЖДЕН
постановлением главы

Невьянского городского округа
от 12.02.2020 № 9-гп

ПОРЯДОК
организации и проведения публичных слушаний

1.  Рассмотрение документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания территории) для строительства 
линейного объекта: «Газоснабжение ПК «Возрождение» в селе Шурала, Невьянского района, Свердловской области».

2.  Дата проведения публичных слушаний: 16.03.2020.
3.  Время проведения публичных слушаний с 17.00 до 17.30 часов местного времени.
4.  Место проведения публичных слушаний: Свердловская область, город Невьянск, улица Кирова, №1, кабинет 405.  
5.  С документацией по планировке территории (проект планировки и проект межевания территории) для строительства линейного объекта: 

«Газоснабжение ПК «Возрождение» в селе Шурала, Невьянского района, Свердловской области», можно ознакомиться в кабинете № 304, расположенном 
на 3 этаже администрации Невьянского городского округа с 14.02.2020 по 14.03.2020 в рабочее время и на официальном сайте Невьянского городского 
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.nevyansk66.ru. Градостроительная деятельность/ Проект планировки 
территории.

6.  Публичные слушания проводятся в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства с участием жителей городского округа, пожелавших высказать замечания 
и предложения по документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания территории) для строительства линейного объекта: 
«Газоснабжение ПК «Возрождение» в селе Шурала, Невьянского района, Свердловской области».

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

не позднее 10 дней с даты проведения публичных слушаний.
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АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.02.2020                                                                                                 № 261-п      
г. Невьянск

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства

В соответствии со статьями 5.1, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона  
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 17 Устава Невьянского 
городского округа, на основании заключения по результатам публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства от 31.01.2020, материалов, обосновывающих отклонения от предельных параметров разрешенного строительства 
индивидуального жилого дома, подготовленных ООО ПСК «Вертикаль» ПСК-В-102-19 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. 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 66:15:1501029:271, расположенном 
по адресу: Свердловская область, город Невьянск, улица Ленина, № 75, со стороны земельного участка с кадастровым номером 66:15:1501029:272, 
расположенного по адресу: Свердловская область, город Невьянск, улица Ленина, № 77, с 3 м до 1 м.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Невьянского городского округа по 
вопросам реализации инвестиционных проектов, строительству, архитектуре и управлению муниципальным имуществом А.В. Суркова.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить на официальном 
сайте администрации Невьянского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.nevyansk66.ru.

Глава Невьянского 
городского округа                                                                               А.А. Берчук

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  12.02.2020                                                                                          №299-п
г. Невьянск

О внесении изменений в постановление администрации Невьянского городского округа  от 05.11.2014 № 2727-п «О подведомственности  
получателей  бюджетных  средств  главным  распорядителям бюджетных средств»

В соответствии со статьей 38.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 3 Положения о бюджетном процессе в Невьянском городском 
округе, утвержденного решением Думы Невьянского городского округа   от  26.01.2011 № 2 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в 
Невьянском городском округе»  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести  изменения в Перечень получателей бюджетных средств подведомственных главным распорядителям бюджетных средств и Перечень 
бюджетных и автономных учреждений, находящихся в ведении  главных распорядителей бюджетных средств, утвержденный постановлением 
администрации  Невьянского городского округа от 05.11.2014 № 2727-п    «Ооподведомственности получателей бюджетных средств главным 
распорядителям бюджетных средств»,  изложив 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 разместить на официальном сайте администрации Невьянского городского округа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

Глава  Невьянского             
городского  округа                                                                                                  А.А. Берчук 

Приложение № 1
к постановлению администрации
Невьянского городского округа
от 12.02.2020г.  №  299 -п

Перечень получателей бюджетных средств подведомственных главным распорядителям бюджетных средств

Порядковый 
номер    
строки  

Наименование главного распорядителя и              
получателя средств бюджета                  

1      АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА              

1.1    Администрация  Невьянского  городского округа                            

1.2 Муниципальное казенное учреждение Невьянского городского округа «Центр спортивной подготовки»                                                     

1.3 Муниципальное казенное учреждение Невьянского городского округа «Центр молодежной политики» 



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 3

1.3 Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Спортивно-патриотический клуб «ВИТЯЗЬ»

2 ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

2.1    Финансовое управление  администрации Невьянского городского округа          

3      ДУМА  НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА             

3.1    Дума Невьянского городского округа 

4 СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

4.1 Счетная комиссия Невьянского городского округа

5      УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

5.1    Управление образования  Невьянского городского округа     

6      МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА»

6.1    Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры Невьянского городского округа»

7 Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Невьянского городского округа

7.1 комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Невьянского городского округа

Приложение № 2
к постановлению администрации 
Невьянского городского округа
от  12.02.2020г.  №  299  -п

Перечень бюджетных и автономных учреждений, находящихся в ведении  главных распорядителей бюджетных средств

Порядковый 
номер    
строки  

Наименование главного распорядителя и              
получателя средств бюджета                  

1      АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА              

1.1    Муниципальное бюджетное учреждение Невьянского городского округа «Ветеран»

1.2 Специализированное муниципальное бюджетное учреждение Невьянского городского округа «Ритуал»

1.3 Муниципальное бюджетное учреждение «Управление хозяйством Невьянского городского округа»

1.4 Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» п.Цементный

1.5 Муниципальное автономное учреждение «Невьянская телестудия» Невьянского городского округа

1.6 Муниципальное бюджетное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба Невьянского городского округа»

2      УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

2.1    Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 Невьянского городского 
округа

2.2 муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2 Невьянского городского 
округа

2.3 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 3 Невьянского городского 
округа

2.4 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 4 Невьянского городского 
округа                    

2.5 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа  № 5 Невьянского городского 
округа                    

2.6 муниципальное бюджетное вечернее (сменное) общеобразовательное учреждение вечерняя (сменная) общеобразовательная школа 
Невьянского городского округа

2.7 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа села Аятское

2.8 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа поселка Аять

2.9   Муниципальное  автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа села Быньги   

2.10 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение   средняя общеобразовательная школа поселка Калиново                                                       

2.11 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа села Конево»

2.12 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа  поселка Ребристый                                                       
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2.13 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа п. Таватуй Невьянского 
городского округа

2.14 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа  посёлка Цементный                                                       

2.15 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 12 «Белочка» с 
корпусом № 2 «Соболек»

2.16 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 13 «Журавушка» Невьянского городского 
округа

2.17 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад  № 36 «Радуга»

2.18 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Невьянского городского округа детский сад № 44 «Солнышко» 
с корпусом № 2 «Калинка»

2.19 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Невьянского городского округа детский сад комбинированного 
вида №  39  «Родничок» 

2.20 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 6 «Снежинка» с корпусом № 2 «Сказка» и 
корпусом № 3 «Теремок»

2.21 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 16 «Рябинка» 

2.22 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Невьянского городского округа детский сад № 28 «Ягодка» 
поселка Ребристый

2.23 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Невьянского городского округа детский сад № 22 «Калинка» 
поселка Калиново

2.24 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа 
Невьянского городского округа

2.25 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Станция юных натуралистов Невьянского 
городского округа

2.26 Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Центр творчества» Невьянского городского округа

2.27 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Невьянского городского округа детский сад № 1 «Карусель»

2.28 Муниципальное  автономное общеобразовательное учреждение  средняя общеобразовательная школа № 6 Невьянского городского 
округа

3 МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» 

3.1 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Невьянская детская музыкальная школа»

3.2 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Невьянская детская художественная школа»

3.3 Муниципальное бюджетное учреждение культуры Невьянского городского округа «Культурно-досуговый центр»

3.4 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств поселка Калиново»

3.5 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» п. Цементный

3.6 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» Невьянского городского округа

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  12.02.2020                                                                                                  № 300-п
г. Невьянск

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

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, приказом Министерства финансов Российской Федерации от 06.06.2019 № 85н 
«О порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения», приказом 
Министерства финансов Свердловской области от 31.10.2019 № 450 «Об утверждении Порядка применения бюджетной классификации Российской 
Федерации в части, относящейся к областному бюджету и бюджету Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской 
области», в целях реализации бюджетных полномочий Невьянского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

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

1) дополнить Порядок пунктом 20-1 следующего содержания:
 «20-1. Для группировки расходов местного бюджета  на реализацию муниципальной программы «Профилактика терроризма, а также 
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минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений в Невьянском городском округе до 2025 года», утвержденной постановлением администрации 
Невьянского городского округа от 05.02.2020 № 252-п «Об утверждении муниципальной программы «Профилактика терроризма, а также минимизация и 
(или) ликвидация последствий его проявлений в Невьянском городском округе до 2025 года», применяются следующие целевые статьи:

 1600000000 «Муниципальная программа «Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений 
в Невьянском городском округе до 2025 года»;»;

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

26-1 031F367483 Переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации – 
Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

26-2 031F367484 Переселение граждан из аварийного жилищного фонда

26-3 031F3S7484 Переселение граждан из аварийного жилищного фонда

51-1 0410214220 Строительство автомобильной дороги  к промышленным объектам от автодороги «г. Екатеринбург – г. Нижний Тагил – г. 
Серов» на участке кв. 86+518 – км. 86+370

79-1 0530115420
Финансовое обеспечение расходов, направленных на исполнение предписаний, представлений, предостережений и иных 
актов реагирования государственных надзорных органов, решений судов в отношении Муниципального бюджетного 
учреждения «Управление хозяйством Невьянского городского округа»

39-1 0330143600 Разработка документации по планировке территорий

39-2 03301S3600 Разработка документации по планировке территорий

149-1 082А155193 Проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, в которых размещаются муниципальные учреждения культурно-
досугового типа в сельской местности

190-1 11201S8700 Организация и проведение военно-спортивных игр, военно-спортивных мероприятий

198-1 114Р548Г00 Реализация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне» (ГТО)

198-2 114Р5S8Г00 Реализация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне» (ГТО)

199-1 1210145762 Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях

199-2 12101S5762 Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях

202-1 1220113440 Поддержка устойчивого развития инфраструктуры – фонда «Невьянский фонд поддержки малого предпринимательства»

223-1 1600116010 Приведение состояния АТЗ объектов (территорий) и МППЛ, находящихся в муниципальной собственности, в соответствие 
с требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации»

235 700Ф054690 Осуществление государственных полномочий Российской Федерации, переданных для осуществления органам 
государственной власти Свердловской области, по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения

»;
3) пункты 105, 112, 156, 199 приложения  № 1 «Перечень  и   коды  целевых   статей расходов местного бюджета» изложить в следующей 

редакции:
«

105 0610113260 Расходы на снос ветхих и аварийных зданий, строений, сооружений, на утилизацию другого имущества, находящегося в казне 
Невьянского городского округа

112 06301L4970 Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья на условиях софинансировани 
из федерального бюджета

156 0830188330 Текущий и капитальный ремонт зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные организации дополнительного 
образования в сфере искусств

199 12101L5760 Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, на условиях софинансирования из 
федерального бюджета

».
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 разместить на официальном сайте администрации Невьянского городского округа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава  Невьянского             
городского  округа                                                                                    А.А. Берчук 
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АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 05.02.2020                                                                                                                        № 253-п
г. Невьянск

О внесении изменений в постановление администрации Невьянского городского округа от 20.10.2014 № 2547-п «Об утверждении 
муниципальной программы «Обеспечение общественной безопасности населения Невьянского городского округа до 2021 года»

В соответствии  со статьей 43 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  главой 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», руководствуясь статьями 31, 46 Устава Невьянского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Невьянского городского округа от 20.10.2014 № 2547-п «Об утверждении муници-
пальной программы «Обеспечение общественной безопасности населения Невьянского городского округа до 2021 года» следующие 
изменения: 

в наименовании и пункте 1 число «2021» заменить числом «2024».
2. Внести в муниципальную программу «Обеспечение общественной безопасности населения Невьянского городского округа до 

2021 года», утвержденную постановление администрации Невьянского городского округа от 20.10.2014 № 2547-п «Об утверждении 
муниципальной программы «Обеспечение общественной безопасности населения Невьянского городского округа до 2021 года», измене-
ния, изложив ее в новой редакции (прилагается).

3. 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.

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

Глава Невьянского
городского округа                                                                                                А.А. Берчук

Приложение
к постановлению администрации
Невьянского городского округа
от ___________.2020  № _____-п

Муниципальная программа

«Обеспечение общественной безопасности населения Невьянского городского округа до 2024 года»

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Обеспечение общественной  безопасности населения Невьянского  городского округа до 2024 года»

Ответственный испол-
нитель муниципальной 

программы
Администрация Невьянского городского округа

Сроки реализации муни-
ципальной программы

2016 - 2024 годы

Цели и задачи муници-
пальной программы

Цель 1. Повышение роли районного звена Свердловской областной подсистемы по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, надежности защиты населения, готовности сил и 
средств к проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ в случаях возникновения  чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера.
Задачи:
 1. Функционирование Единой дежурной диспетчерской службы и обеспечение вызова экстренных оперативных 
служб;
 2. Подготовка и обучение населения способам защиты от опасностей  и действиям при чрезвычайных ситуациях, 
разработка документации по линии гражданской обороны и изготовление информационных материалов.
3. Содержание и развитие системы оповещения населения при возникновении чрезвычайных ситуаций.
 4. Обеспечение безопасности  людей на водных объектах.
5. Проведение соревнований среди учащихся «Школа безопасности».
 6. Соблюдение режима секретности выделенных мест администрации Невьянского городского округа.
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Цель 2. Осуществление первичных мер пожарной безопасности.
Задачи:
 1.Совершенствование противопожарной пропаганды.
 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
Цель 3. Обеспечение безопасности населения при эксплуатации 13 гидротехнических сооружений, расположенных на 
территории Невьянского городского округа.
Задачи:
 1. Содержание  и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений (плотин), расположенных  на территории 
округа.

Перечень подпрограмм 
муниципальной 
программы 
(при их наличии)
 
 

Подпрограмма 1.    «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, гражданская оборона».

Подпрограмма 2.  «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности».

Подпрограмма 3.    «Организация и развитие водохозяйственного комплекса на территории Невьянского городского 
округа»

Перечень основных 
целевых показателей 
муниципальной 
программы
 
 

1. Количество принятых звонков от населения и организаций, сообщений о любых ЧП, несущих информацию об угро-
зе или факте возникновения ЧС относительно базового 2015 года.
2.Количество обученного населения.
3. Доведение до 100% оповещения населения города и района.
4. Количество человек погибших на водных объектах.
5. Количество участников соревнований «Школа безопасности».
6.Количество объектов, подлежащих к установлению режима секретности выделенных мест.
7. Количество пожаров относительно базового 2015 года.
8. Доведение до 100%-ного  исправного состояния наружных источников противопожарного водоснабжения.
9. Обеспеченность добровольных пожарных дружин по основным видам средств:
-боевая одежда:
- пожарно-техническое имущество.
10.Среднее время на ликвидацию 1 пожара
11.Создание минерализованных полос между населенными пунктами, % выполнения
12.Укрепление противопожарного состояния территорий населенных пунктов (установка пожарных гидрантов и другого 
оборудования), % выполнения
13. Количество аварий на гидротехнических сооружениях относительно базового 2015 года.

Объем финансирования
муниципальной
программы по годам
реализации, тыс. руб.

ВСЕГО:
65 098,75 тыс. рублей 
в том числе:
2016 год - 8 206,2 тыс. рублей, 2017 год –7 391,60 тыс. рублей, 2018 год – 9 200,39 тыс. рублей, 
2019 год -  9 604,88 тыс. рублей, 2020 год –10 684,74 тыс. рублей, 2021 год - 10 005,72 тыс. рублей, 
2022 год - 10 006,72 тыс. рублей, 2023 год - 0 тыс. рублей, 2024 год - 0 тыс. рублей
из них:
местный бюджет
65 098,75 тыс. рублей 
в том числе:
2016 год - 8 206,2 тыс. рублей, 2017 год –7 391,60 тыс. рублей, 2018 год – 9 200,39 тыс. рублей, 
2019 год -  9 604,88 тыс. рублей, 2020 год –10 684,74 тыс. рублей, 2021 год - 10 005,72 тыс. рублей, 
2022 год - 10 006,72 тыс. рублей, 2023 год - 0 тыс. рублей, 2024 год - 0 тыс. рублей
Подпрограмма 1. «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, гражданская оборона»
Всего -  41 445,65 тыс. рублей
в том числе:
2016 год - 5 286,96 тыс. рублей, 2017 год - 4 344,92 тыс. рублей, 2018 год - 5 805,6 тыс. рублей, 
2019 год - 6 494,04 тыс. рублей, 2020 год - 6 570,35 тыс. рублей, 2021 год - 6 471,39 тыс. рублей,
2022 год - 6 472,39 тыс. рублей, 2023 год - 0 тыс. рублей, 2024 год - 0 тыс. рублей.
Подпрограмма 2. «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности»
Всего - 14 162,36 тыс. рублей
в том числе
2016 год - 1 905,02  тыс. рублей, 2017 год - 1 818,58  тыс. рублей, 2018 год - 1 929,56   тыс. рублей, 
2019 год - 1 833,72  тыс. рублей, 2020 год - 2 225,66  тыс. рублей, 2021 год - 2 225,66  тыс. рублей,
2022 год - 2 225,66  тыс. рублей, 2023 год - 0 тыс. рублей, 2024 год - 0 тыс. рублей.

Подпрограмма 3. «Организация и развитие водохозяйственного комплекса на территории Невьянского городского 
округа»
Всего - 9 490,74 тыс. рублей
В том числе:
2016 год -  1 014,22 тыс. рублей, 2017 год -  1 228,10 тыс. рублей, 2018 год -  1 465,23  тыс. рублей, 
2019 год -  1 277,12  тыс. рублей, 2020 год -  1 888,73  тыс. рублей, 2021 год -  1 308,67 тыс. рублей,
2022 год -  1 308,67 тыс. рублей,  2023 год -  0 тыс. рублей, 2024 год -  0 тыс. рублей.

Адрес  размещения муниципальной программы  в информационно-телекоммуникационной сети Интернет http:// www.nevyansk66.ru/
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Раздел 1. «Характеристика и анализ проблемы, на решение которой направлена муниципальная программа «Обеспечение 
общественной  безопасности населения Невьянского городского округа до 2024 года»

Муниципальное образование Невьянский городской округ расположено на территории Российской Федерации в юго-западной части 
Свердловской области. 

Районный центр – город Невьянск, который находится в 86 км от областного центра города Екатеринбурга и в 50 км от центра Горно-
Заводского округа города Нижнего Тагила. 

Общая площадь района составляет 2176 квадратных километра, протяженность района с севера на юг – 71 км, с запада на восток – 46 
км.

Безопасность жителей Невьянского городского округа в значительной мере зависит от расположенных на его территории и на 
территориях соседних муниципальных образований предприятий и объектов, имеющих опасные производства.   

Город Невьянск вместе с городом Кировградом, и с группой других индустриальных населенных пунктов образуют промышленный 
узел, в котором преобладающее значение имеют машиностроение, цветная металлургия, производство строительных материалов, 
золотодобывающая промышленность, производство взрывчатых веществ, легкая промышленность.

На территории города Невьянска находится пруд площадью 8,5 кв.км, объемом  33 млн.куб. метров, выше которого расположен 
каскад прудов и водохранилищ ( Нейво-Рудянский пруд, Верх-Нейвинское водохранилище и озеро Таватуй) общим объемом 168,5 млн. 
куб.метров.

В западной части округа проходит железная дорога Екатеринбург – Н-Тагил протяженностью 70 км (двухколейная, 
электрифицированная) по которой провозят различные грузы, в том числе и опасные. На данном участке дороги находится 10 станций, 
два железнодорожных моста (через реку Нейва и реку Шуралка). Опасными  участками дороги являются пересечения с газопроводами 
на 405 км, 412 км, на ст.Шурала и ст.В-Нейвинск. 

По территории  района проходят следующие автомагистрали и автодороги: 
1. Автомагистраль республиканского значения «Екатеринбург-Серов» в два направления общей протяженностью 135 км.
2. Автомагистраль областного значения «Невьянск-Реж», протяженностью       45 км.
3.Дороги районного значения общей протяженностью 108,2 км. В том числе 17 км со щебеночным покрытием.
Опасные участки автомагистралей:
-горные участки дорог протяженностью 51 км,
-пересечения с линиями железных дорог (Невьянск-Левиха),
-пересечения с магистральными газопроводами.
По территории района проходят два магистральных газопровода: 
-«Бухара-Урал» с трубами диаметром 820 мм,
-Тюменская область-Екатеринбург, с трубами диаметром  1200 мм.
Потенциально опасные объекты на территории города и района:
-ОАО «Калиновский химический завод» производит промышленные взрывчатые вещества (п.Калиново),
- ГТС Невьянского водохранилища на реке Нейва в г.Невьянске. 
В г. Новоуральске размещен объект ядерно-топливного цикла,  в г.Кировграде функционирует медеплавильный комбинат, с которого 

возможны аварийные выбросы паров кислот и окислов.
Потенциальную опасность представляют железная дорога и автодорога, по которым осуществляются транзитные перевозки грузов, 

в т.ч. и опасных.
На территории Невьянского городского округа возможны природные ЧС в результате ураганов, метелей сильных морозов обильных 

снегопадов и дождей.  При природных ЧС могут быть нарушены системы электро- и энергообеспечения городского округа и могут быть 
нарушены условия нормальной жизнедеятельности до 40,584 тыс. жителей. При обильных снегопадах будет нарушено сообщение между 
населенными пунктами, что затруднит продовольственное снабжение населения и обеспечения функционирования специальных служб.

В связи с этим необходимо провести комплекс мер  по созданию условий для укрепления системы гражданской обороны, пожарной 
безопасности на территории Невьянского городского округа. Организовать   мероприятия  по подготовке и обучению в области 
обеспечения безопасности  жизнедеятельности населения. Провести мероприятия по повышению противопожарной устойчивости 
населенных пунктов городского округа.  Поддерживать в готовности систему оповещения населения при возникновении чрезвычайных 
ситуаций,  технические средства для проведения аварийно – спасательных  работ при возникновении аварийных или чрезвычайных 
ситуаций.

С учетом многообразия проблем, связанных с  гарантированным обеспечением устойчивого социально-экономического развития 
территории, защищенности населения и объектов экономики  от чрезвычайных ситуаций муниципального характера, мероприятия 
по обеспечению общественной безопасности населения Невьянского городского округа необходимо осуществлять с использованием 
программно-целевого метода.

 Такой подход  позволит объединить в систему отдельные мероприятия и добиться повышения защищенности населения и тер-
ритории городского округа от неблагоприятных факторов.

Раздел 2. Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы «Обеспечение общественной безопасности 
населения Невьянского городского округа до 2024 года»

 Цели и задачи муниципальной программы, а так же целевые показатели представлены в Приложении № 1 к муниципальной 
программе.

Раздел 3.  План мероприятий по выполнению муниципальной программы  «Обеспечение общественной безопасности населения 
Невьянского городского округа до 2024 года» 

 Ввиду наличия в муниципальной программе трех подпрограмм, для достижения целей муниципальной программы и выполнения 
поставленных задач разработан план мероприятий по выполнению муниципальной программы «Обеспечение общественной безопасности 
населения Невьянского городского округа до 2024 года», который приведен в приложении № 2 к муниципальной программе.

 Ответственным исполнителем муниципальной программы является администрация Невьянского городского округа.
Исполнитель подпрограммы:
- осуществляет полномочия администратора и распорядителя целевых средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы;
- осуществляет мониторинг и отчетность по реализации мероприятий подпрограммы;
- производит уточнение мероприятий подпрограммы на очередной финансовый год, целевых показателей, затрат по мероприятиям 

подпрограммы, в случае изменения объема финансовых средств, выделяемых на их реализацию. 
Реализация мероприятий Программы осуществляется исполнителями муниципальной программы - юридическими и физическими 

лицами, осуществляющими поставку товаров, выполнение работ и (или) оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с 
законодательством в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, муниципальными  учреждениями 
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Невьянского городского округа на основе соглашений о предоставлении субсидий на выполнение муниципального задания и на иные 
цели.

Раздел 4. Субсидии.
Предоставление субсидий из федерального, областного и местного бюджетов осуществляется на основании утвержденных порядков.

Подпрограмма 1.  «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, гражданская оборона»

Паспорт подпрограммы  
«Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, гражданская оборона» муниципальной программы «Обеспечение 

общественной безопасности населения Невьянского городского округа до 2024 года»

Ответственный исполнитель
Подпрограммы муниципальной програм-

мы
Администрация Невьянского городского округа

Сроки реализации
Подпрограммы муниципальной 
программы

2016-2024 годы

Цели и задачи
Подпрограммы Муниципальной 
программы

Цель: Повышение роли районного звена Свердловской областной подсистемы единой 
государственной системы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, надежности защиты населения, готовности сил и средств к проведению 
аварийно-спасательных и других неотложных работ в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера.
Задачи: 
1. Функционирование Единой дежурной диспетчерской службы и обеспечение вызовы экстренных 
оперативных служб;
2. Подготовка и обучение населения способам защиты от опасностей  и действиям при чрезвычайных 
ситуациях, разработка документации по линии гражданской обороны и изготовление информационных 
материалов.
3. Содержание и развитие системы оповещения населения при возникновении чрезвычайных ситуа-
ций:
4. Обеспечение безопасности  людей на водных объектах.
5. Проведение соревнований среди учащихся «Школа безопасности».
6. Соблюдение режима секретности выделенных мест администрации.

Перечень основных
целевых показателей
Подпрограммы муниципальной програм-
мы

1. Количество принятых звонков от населения и организаций, сообщений о любых ЧП, несущих ин-
формацию об угрозе или факте возникновения ЧС относительно базового 2015.
2. Количество обученного населения.
3. Доведение до 100%-ного охвата оповещением населения города и района.
4.Количество погибших на водных объектах.
5. Количество участников соревнований «Школа безопасности».
6. Количество объектов, подлежащих к установлению режима секретности выделенных мест.

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

ВСЕГО:
Всего -  41 445,65 тыс. рублей
в том числе:
2016 год - 5 286,96 тыс. рублей, 2017 год - 4 344,92 тыс. рублей, 2018 год - 5 805,6 тыс. рублей, 
2019 год - 6 494,04 тыс. рублей, 2020 год - 6 570,35 тыс. рублей, 2021 год - 6 471,39 тыс. рублей,
2022 год - 6 472,39 тыс. рублей, 2023 год - 0 тыс. рублей, 2024 год - 0 тыс. рублей,
из них:
местный бюджет
Всего -  41 445,65 тыс. рублей
в том числе:
2016 год - 5 286,96 тыс. рублей, 2017 год - 4 344,92 тыс. рублей, 2018 год - 5 805,6 тыс. рублей, 
2019 год - 6 494,04 тыс. рублей, 2020 год - 6 570,35 тыс. рублей, 2021 год - 6 471,39 тыс. рублей,
2022 год - 6 472,39 тыс. рублей, 2023 год - 0 тыс. рублей, 2024 год - 0 тыс. рублей.

Адрес размещения Подпрограммы муни-
ципальной
программы в сети Интернет

www.nevyansk66.ru www.nevyansk66.ru

Раздел 1. «Характеристика и анализ проблемы, на решение которой направлена подпрограмма «Предупреждение и ликвидация 
чрезвычайных ситуаций, гражданская оборона» муниципальной программы «Обеспечение общественной безопасности населения 
Невьянского городского округа до 2021 года».

Актуальность разработки подпрограммы обусловлена необходимостью  комплексного подхода к решению задач по обеспечению 
безопасности жизнедеятельности населения, координации и организации управления силами и средствами, предназначенными для 
локализации и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и принятию мер пожарной 
безопасности населения и территории городского округа.  

Подпрограмма включает в себя  мероприятия по повышению  эффективности деятельности органов самоуправления в области 
обеспечения безопасности жизнедеятельности населения, способам защиты и действиям в случае чрезвычайной ситуации. Подпрограмма 
направлена на совершенствование системы гражданской обороны, предупреждения чрезвычайных ситуаций  природного и техногенного 
характера и  на проведение пропаганды на территории Невьянского городского округа. 

В связи с этим необходимо провести комплекс мер  по созданию условий для укрепления системы гражданской обороны на 
территории Невьянского городского округа. Организовать   мероприятия  по подготовке и обучению населения в области обеспечения 
безопасности  жизнедеятельности населения. 

 Поддерживать в готовности систему оповещения населения при возникновении чрезвычайных ситуаций,  технические средства для 
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проведения аварийно – спасательных  работ при возникновении аварийных или чрезвычайных ситуаций. 

Раздел 2. Цели, задачи и  целевые показатели реализации подпрограммы 1 «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, 
гражданская оборона» 

    Цели, задачи и плановые значения целевых  показателей  подпрограммы приведены в приложении № 1 к муниципальной программе 
«Обеспечение общественной безопасности населения Невьянского городского округа  до 2021 года».

Раздел 3.  План мероприятий по выполнению подпрограммы 1 «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, гражданская 
оборона» 

1. Для достижения целей подпрограммы 1 и выполнения задач разработан план мероприятий, приведенный в Приложении № 2 
муниципальной программы «Обеспечение общественной безопасности населения Невьянского городского округа до 2024 года».

2. Мероприятия подпрограммы 1 осуществляются из средств местного бюджета. 
3. Ответственным исполнителем подпрограммы 1 является администрация Невьянского городского округа.
    Ответственный исполнитель подпрограммы:
3.1. Осуществляет полномочия администратора и распорядителя целевых средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы;
3.2. Осуществляет мониторинг и отчетность по реализации мероприятий подпрограммы;
3.3. Производит уточнение мероприятий подпрограммы на очередной финансовый год, целевых показателей, затрат по мероприятиям 

подпрограммы, в случае изменения объема финансовых средств, выделяемых на их реализацию. 

Раздел 4. Субсидии.
Предоставление субсидий из федерального, областного и местного бюджетов осуществляется на основании утвержденных порядков.

Подпрограмма 2.  «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности»

Паспорт подпрограммы  
«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» муниципальной программы «Обеспечение общественной безопасности 

населения Невьянского городского округа до 2024 года»

Ответственный исполнитель
Подпрограммы муниципальной 

программы
Администрация Невьянского городского округа

Сроки реализации
Подпрограммы муниципальной 
программы

2016-2024 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 пожар-
ной 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 2015 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 - 14 162,36 тыс. рублей
в том числе
2016 год - 1 905,02  тыс. рублей, 2017 год - 1 818,58  тыс. рублей, 2018 год - 1 929,56   тыс. рублей, 
2019 год - 1 883,72  тыс. рублей, 2020 год - 2 225,66  тыс. рублей, 2021 год - 2 225,66  тыс. рублей,
2022 год - 2 225,66  тыс. рублей, 2023 год - 0 тыс. рублей, 2024 год - 0 тыс. рублей,
из них:
местный бюджет
Всего - 14 162,36 тыс. рублей
в том числе
2016 год - 1 905,02  тыс. рублей, 2017 год - 1 818,58  тыс. рублей, 2018 год - 1 929,56   тыс. рублей, 
2019 год - 1 883,72  тыс. рублей, 2020 год - 2 225,66  тыс. рублей, 2021 год - 2 225,66  тыс. рублей,
2022 год - 2 225,66  тыс. рублей, 2023 год - 0 тыс. рублей, 2024 год - 0 тыс. рублей.

Адрес размещения Подпрограммы 
муниципальной 
программы в сети Интернет        

www.nevyansk66.ru 
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Раздел 1. «Характеристика и анализ проблемы, на решение которой направлена подпрограмма ««Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности»» муниципальной программы «Обеспечение общественной безопасности населения Невьянского городского 
округа до 2024 года»

Актуальность разработки подпрограммы обусловлена необходимостью  комплексного подхода к решению задач по обеспечению 
безопасности жизнедеятельности населения, координации и организации управления силами и средствами, предназначенными для 
локализации и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и принятию мер пожарной 
безопасности населения и территории городского округа.  

Подпрограмма включает в себя  мероприятия по повышению  эффективности деятельности органов самоуправления в области 
обеспечения первичных мер пожарной безопасности, пропаганде мер пожарной безопасности, развитию добровольных пожарных 
дружин. 

Подпрограмма направлена на совершенствование системы пожарной безопасности и  на проведение противопожарной пропаганды 
на территории Невьянского городского округа. 

Исходя из сложившейся пожарной обстановки на территории Невьянского городского округа за период с 2015 года по настоящее 
время отмечается рост погибших во время пожаров и рост общего количества пожаров. Так за 2015 год на территории Невьянского 
городского округа зарегистрировано 137 пожаров и загораний, из них 34 пожара, 103 загорания и зарегистрировано лесных пожаров – 2.  

За 2015 при пожарах погибло 4 человека, 1 человек при пожаре получил травму. 

В связи с этим необходимо провести комплекс мер по созданию условий для укрепления системы пожарной безопасности на 
территории Невьянского городского округа. Организовать   мероприятия  по подготовке и обучению правилам пожарной безопасности 
населения. Провести мероприятия по повышению противопожарной устойчивости населенных пунктов городского округа.  Поддерживать 
в готовности наружные источники противопожарного водоснабжения.  Поддерживать 8 созданных добровольных пожарных дружины в 
сельских населенных пунктах, развивать их материально-техническую базу.

Раздел 2. Цели, задачи и  целевые показатели реализации подпрограммы 2 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» 

    Цели, задачи и плановые значения целевых  показателей  подпрограммы приведены в приложении № 1 к муниципальной программе 
«Обеспечение общественной безопасности населения Невьянского городского округа  до 2024 года».

Раздел 3.  План мероприятий по выполнению подпрограммы 2 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» 

1. Для достижения целей  подпрограммы 2 и  выполнения задач разработан план мероприятий, приведенный в Приложении № 2 му-
ниципальной программы «Обеспечение общественной безопасности населения Невьянского городского округа до 2024 года».

2. Мероприятия подпрограммы 2 осуществляются из средств местного бюджета. 
3. Ответственным исполнителем подпрограммы 2 является администрация Невьянского городского округа.
    Ответственный исполнитель подпрограммы:
3.1. Осуществляет полномочия администратора и распорядителя целевых средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы;
3.2. Осуществляет мониторинг и отчетность по реализации мероприятий подпрограммы;
3.3. Производит уточнение мероприятий подпрограммы на очередной финансовый год, целевых показателей, затрат по мероприятиям 

подпрограммы, в случае изменения объема финансовых средств, выделяемых на их реализацию. 

Раздел 4. Субсидии.
Предоставление субсидий из местного бюджета осуществляется на основании утвержденного порядка.

Подпрограмма 3.  «Организация и развитие водохозяйственного комплекса на территории Невьянского городского округа»

Паспорт подпрограммы  
«Организация и развитие водохозяйственного комплекса на территории Невьянского городского округа» муниципальной программы 

«Обеспечение общественной безопасности населения Невьянского городского округа до 2021 года»

Ответственный исполнитель
Подпрограммы муниципальной 

программы
Администрация Невьянского городского округа

Сроки реализации
Подпрограммы муниципальной 
программы

2016-2024 годы

Цели и задачи
Подпрограммы Муниципальной 
программы

Цель: обеспечение безопасности  населения при эксплуатации 13 гидротехнических сооружений, 
расположенных на территории Невьянского городского округа.
Задачи: 
1. Содержание  и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений (плотин), расположенных на терри-
тории округа.

Перечень основных
целевых показателей
Подпрограммы муниципальной 
программы

Количество аварий на гидротехнических сооружениях относительно базового 2015 года
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Объемы финансирования
Подпрограммы муниципальной 
программы
по годам реализации, тыс. рублей

ВСЕГО:
Всего - 9 490,74 тыс. рублей
В том числе:
2016 год -  1 014,22 тыс. рублей, 2017 год -  1 228,10 тыс. рублей, 2018 год -  1 465,23  тыс. рублей, 
2019 год -  1 277,12  тыс. рублей, 2020 год -  1 888,73  тыс. рублей, 2021 год -  1 308,67 тыс. рублей,
2022 год -  1 308,67 тыс. рублей,  2023 год -  0 тыс. рублей, 2024 год -  0 тыс. рублей,
из них:
местный бюджет
Всего - 9 490,74 тыс. рублей
В том числе:
2016 год -  1 014,22 тыс. рублей, 2017 год -  1 228,10 тыс. рублей, 2018 год -  1 465,23  тыс. рублей, 
2019 год -  1 277,12  тыс. рублей, 2020 год -  1 888,73  тыс. рублей, 2021 год -  1 308,67 тыс. рублей,
2022 год -  1 308,67 тыс. рублей, 2023 год -  0 тыс. рублей, 2024 год -  0 тыс. рублей.

Адрес размещения Подпрограммы муниципальной  программы в сети Интернет   www.nevyansk66.ru 

Раздел 1. «Характеристика и анализ проблемы, на решение которой направлена подпрограмма «Организация и развитие 
водохозяйственного комплекса на территории Невьянского городского округа» муниципальной программы «Обеспечение общественной 
безопасности населения Невьянского городского округа до 2024 года»

Актуальность разработки подпрограммы обусловлена необходимостью  комплексного подхода к решению задач по обеспечению 
безопасной эксплуатации гидротехнических сооружений, координации и организации управления силами и средствами, 
предназначенными для локализации и ликвидации последствий аварий на гидротехнических сооружениях, расположенных на 
территории городского округа.  

Подпрограмма включает в себя  мероприятия по содержанию ГТС в исправном и работоспособном состоянии, безопасного 
пропуска паводковых вод через гидротехнические сооружения. 

Подпрограмма направлена на совершенствование системы эксплуатации гидротехнических сооружений, предупреждения 
аварийных ситуаций на ГТС.   

На территории Невьянского городского округа находится 13 гидротехнических сооружений, которые являются муниципальной 
собственностью.

 ГТС Невьянского водохранилища является потенциально опасным объектом. Состояние ГТС Невьянского водохранилища 
удовлетворительное          (в 2007-2009 года проведен капитальный ремонт). 12 ГТС находятся вблизи сельских населенных пунктов.

В связи с этим необходимо провести комплекс мер по созданию условий безаварийного функционирования гидротехнических 
сооружений и повышению уровня безопасности гидротехнических сооружений, расположенных на территории городского округа.  

Раздел 2. Цели, задачи и  целевые показатели реализации подпрограммы 3 «Организация и развитие водохозяйственного комплекса 
на территории Невьянского городского округа» 

    Цели, задачи и плановые значения целевых  показателей  подпрограммы приведены в приложении № 1 к муниципальной программе 
«Обеспечение общественной безопасности населения Невьянского городского округа  до 2024 года».

Раздел 3.  План мероприятий по выполнению подпрограммы 3 «Организация и развитие водохозяйственного комплекса на территории 
Невьянского городского округа» 

1. Для достижения целей  подпрограммы 3 и  выполнения задач разработан план мероприятий, приведенный в Приложении № 2 му-
ниципальной программы «Обеспечение общественной безопасности населения Невьянского городского округа до 2024 года».

2. Мероприятия подпрограммы 3 осуществляются из средств местного бюджета. 
3. Ответственным исполнителем подпрограммы 3 является администрация Невьянского городского округа.
    Ответственный исполнитель подпрограммы:
3.1. Осуществляет полномочия администратора и распорядителя целевых средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы;
3.2. Осуществляет мониторинг и отчетность по реализации мероприятий подпрограммы;
3.3. Производит уточнение мероприятий подпрограммы на очередной финансовый год, целевых показателей, затрат по мероприятиям 

подпрограммы, в случае изменения объема финансовых средств, выделяемых на их реализацию. 

Раздел 4. Субсидии.
Предоставление субсидий из федерального, областного и местного бюджетов осуществляется на основании утвержденных порядков.
  
С полным текстом постановления можно ознакомиться на официальном сайте Невьянского городского округа http://nevyansk66.ru.
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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», «СП 30-102-99. Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного 
строительства», «СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. 
Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», Положением «О порядке проведения публичных слушаний в Невьянском городском 
округе», утвержденным решением Невьянской районной Думы от 29.06.2005 № 96, постановлением администрации Невьянского 
городского округа от 16.03.2016 №490-п «Об утверждении проекта планировки территории города Невьянск (в части установления 
красных линий)», протоколом заседания комиссии по землепользованию и застройке Невьянского городского округа от 20.01.2017 № 1, 
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 10.01.2020 № 1-гп «О проведении публичных слушаний по вопросу отклонения от предельных параметров 
разрешенного строительства». 

Информация о времени и месте проведения публичных слушаний опубликованы 24.01.2020 в газете «Муниципальный вестник 
Невьянского городского округа» № 2 (65) 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 66:15:1501029:7, расположенного по адресу: Свердловская 

область, город Невьянск, улица Декабристов, № 24
- материалов, обосновывающих отклонения от предельных параметров разрешенного строительства индивидуального жилого дома, 

выполненных ООО ПСК «Вертикаль» в 2019 г. ПСК-В-105-19.
В процессе проведения публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства были заслушаны члены комиссии. В процессе проведения публичных слушаний возражений, предложений 
и замечаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на 
земельном участке с кадастровым номером 66:15:1501029:7 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 Декабристов, № 24» от 07.02.2020 № 1, в соответствии с которым приняты следующие 
решения:

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

2. Рекомендовать главе администрации Невьянского городского округа:
- предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в части уменьшения минимального 

отступа за пределами которого запрещается строительство жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 66:15:1501029:7, 
расположенном по адресу: Свердловская область, город Невьянск, улица Декабристов, № 24, со стороны земельного участка с кадастровым 
номером 66:15:1501029:291, расположенного по адресу: Свердловская область, город Невьянск, улица Декабристов, № 26, с 3 м до 1,1 м;

- отказать в предоставлении разрешения 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 
66:15:1501029:7, расположенном по адресу: Свердловская область, город Невьянск, улица Декабристов, № 24, со стороны улицы 
Декабристов, с 5 м до 0 м, нарушающего требования пункта 5.3.2. «СП 30-102-99. Планировка и застройка территорий малоэтажного 
жилищного строительства» и пункта 7 «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».

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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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», «СП 30-102-99. Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного 
строительства», «СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. 
Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», Положением «О порядке проведения публичных слушаний в Невьянском городском 
округе», утвержденным решением Невьянской районной Думы от 29.06.2005 № 96, постановлением администрации Невьянского 
городского округа от 16.03.2016 №490-п «Об утверждении проекта планировки территории города Невьянск (в части установления 
красных линий)», протоколом заседания комиссии по землепользованию и застройке Невьянского городского округа от 20.01.2017 № 1, 
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 10.01.2020 № 1-гп «О проведении публичных слушаний по вопросу отклонения от предельных параметров 
разрешенного строительства». 

Информация о времени и месте проведения публичных слушаний опубликованы 24.01.2020 в газете «Муниципальный вестник 
Невьянского городского округа» № 2 (65) 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 
66:15:1501003:216, расположенного по адресу: Свердловская область, город Невьянск, улица Кирова, № 60.

В процессе проведения публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства были заслушаны члены комиссии. В процессе проведения публичных слушаний возражений, предложений 
и замечаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на 
земельном участке с кадастровым номером 66:15:1501003:216 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 Кирова, № 60» от 07.02.2020 № 2, в соответствии с которым приняты следующие 
решения:

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

2. Рекомендовать главе администрации Невьянского городского округа отказать в предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства в части уменьшения минимальных отступов за пределами которых запрещается 
строительство жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 66:15:1501003:216, расположенном по адресу: Свердловская 
область, город Невьянск, улица Кирова, № 60, со стороны улицы Кирова, с 5 м до 0 м, со стороны улицы Куйбышева, с 5 м до 0 м, 
нарушающего требования пункта 5.3.2.  
«СП 30-102-99. Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства» и пункта 7 «СП 42.13330.2011. Свод 
правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-
89*».

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

Инженер отдела архитектуры                                                            К.О. Мохова

Извещение 
о предоставлении земельного участка 

Администрация Невьянского городского округа сообщает о намерении предоставить земельный участок, расположенный по адресу: 
Свердловская область, Невьянский городской округ, село Шурала, улица 1 Мая, № 60а, категория земель – земли населенных пунктов, 
разрешенное использование – для индивидуального жилищного строительства, ориентировочной площадью 1500,0 кв. м, кадастровый 
квартал 66:15:2201002.

Граждане, заинтересованные в приобретении права аренды на земельный участок для индивидуального жилищного строительства, 
имеют право подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды указанного земельного 
участка.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно с 14.02.2020 года по 16.03.2020 года по вторникам с 9.00 до 16.00 
(перерыв с 12 час.00 мин.  до 13 час. 00 мин) по местному времени, по адресу: 624192, Свердловская область, город Невьянск, улица 
Кирова,  № 1, кабинет № 304, телефон: 8(34356) 4-25-12 (доб. 645) в рабочие дни.

Адрес и способ подачи заявлений:
Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка принимаются с 14.02.2020 

года по 16.03.2020 года по вторникам с 9.00 до 16.00 (перерыв с 12 час.00 мин. до 13 час. 00 мин) по местному времени, по адресу: 624192, 
Свердловская область, город Невьянск, улица Кирова, № 1, кабинет № 304, телефон: 8(34356) 4-25-12 (доб. 645).

В другие дни заявление о намерении участвовать в аукционе можно подать в отдел архитектуры администрации Невьянского 
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Извещение 
о предоставлении земельного участка 

Администрация Невьянского городского округа сообщает о намерении предоставить земельный участок, расположенный по адресу: 
Свердловская область, Невьянский городской округ, поселок Калиново, улица Лесная, № 4а, категория земель – земли населенных 
пунктов, разрешенное использование – для индивидуального жилищного строительства, ориентировочной площадью 1364,0 кв. м, 
кадастровый квартал 66:15:3101002.

Граждане, заинтересованные в приобретении права аренды на земельный участок для индивидуального жилищного строительства, 
имеют право подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды указанного земельного 
участка.
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(перерыв с 12 час.00 мин.  до 13 час. 00 мин) по местному времени, по адресу: 624192, Свердловская область, город Невьянск, улица 
Кирова, № 1, кабинет № 304, телефон: 8(34356) 4-25-12 (доб. 645) в рабочие дни.

Адрес и способ подачи заявлений:
Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка принимаются с 14.02.2020 

года по 16.03.2020 года по вторникам с 9.00 до 16.00 (перерыв  с 12 час.00 мин. до 13 час. 00 мин) по местному времени, по адресу: 
624192, Свердловская область, город Невьянск, улица Кирова, № 1, кабинет № 304, телефон: 8(34356)  4-25-12 (доб. 645).

В другие дни заявление о намерении участвовать в аукционе можно подать в отдел архитектуры администрации Невьянского 
городского округа, по указанному выше адресу, предварительно позвонив по телефону для посетителей на вахте администрации: 645.

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

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

Заявления, поданные в электронном виде, не рассматриваются.
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о предоставлении земельного участка 

Администрация Невьянского городского округа сообщает о намерении предоставить земельный участок, расположенный по адресу: 
Свердловская область, Невьянский городской округ, поселок Калиново, улица Лесная, № 4а, категория земель – земли населенных 
пунктов, разрешенное использование – для индивидуального жилищного строительства, ориентировочной площадью 1364,0 кв. м, 
кадастровый квартал 66:15:3101002.

Граждане, заинтересованные в приобретении права аренды на земельный участок для индивидуального жилищного строительства, 
имеют право подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды указанного земельного 
участка.
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(перерыв с 12 час.00 мин.  до 13 час. 00 мин) по местному времени, по адресу: 624192, Свердловская область, город Невьянск, улица 
Кирова, № 1, кабинет № 304, телефон: 8(34356) 4-25-12 (доб. 645) в рабочие дни.
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городского округа, по указанному выше адресу, предварительно позвонив по телефону для посетителей на вахте администрации: 645.

Заявления принимаются только на бумажном носителе, подписанные заявителем либо уполномоченным лицом, полномочия которого 
подтверждаются в установленном законодательством порядке. 
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случае приложения их к заявлению, должны быть нотариально удостоверены.
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Сообщение о возможном установлении публичного сервитута
       Администрация Невьянского городского округа сообщает о возможном установлении публичного сервитута на земельных 

участках и (или) землях:
1. В целях размещения линии электропередачи, эксплуатации инженерного сооружения: ВЛЗ 6 кВ, ВЛИ 0,4 кВ ТП 6/ 0,4 кВ 

(для электроснабжения щитов на период строительства жилых домов, расположенных по адресу: Свердловская область, Невьянский 
район, поселок Ребристый, улица Лазурная, №1, улица Зеленая, №38 Герасимов С.Е., Токавеева О.В.), которое необходимо для 
организации электроснабжения населения и подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обе-
спечения в отношении следующих земельных участков: 

1)  земельный участок: кадастровый номер 66:15:1801003:1047, категория земель - земли населенных пунктов, разрешен-
ное использование – объекты транспортной инфраструктуры, местоположение: Свердловская область, Невьянский район, поселок 
Ребристый, улица Молодежная – площадь сервитута 35,00 кв.м;

2) земельный участок: кадастровый номер 66:15:0000000:4546, категория земель - земли населенных пунктов, разрешен-
ное использование – объекты транспортной инфраструктуры, местоположение: Свердловская область, Невьянский район, поселок 
Ребристый, улица Победы - площадь сервитута 50,00 кв.м;

3) земельный участок: кадастровый номер 66:15:1801003:1036, категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное 
использование – объекты транспортной инфраструктуры, местоположение: Свердловская область, Невьянский район, поселок 
Ребристый, улица Первомайская – площадь сервитута 70,00 кв.м;

4) земельный участок: кадастровый номер 66:15:1801003:1039, категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное 
использование – объекты транспортной инфраструктуры, местоположение: Свердловская область, Невьянский район, поселок Ребри-
стый, улица Цветочная – площадь сервитута 58,00 кв.м;

5) земельный участок: кадастровый номер 66:15:0000000:4545, категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное 
использование – объекты транспортной инфраструктуры, местоположение: Свердловская область, Невьянский район, поселок Ребри-
стый, улица Солнечная – площадь сервитута 47,00 кв.м;

6) земельный участок: кадастровый номер 66:15:1801003:1066, категория земель - земли населенных пунктов, разрешен-
ное использование – объекты транспортной инфраструктуры, местоположение: Свердловская область, Невьянский район, поселок 
Ребристый – площадь сервитута 56,00 кв.м;

7) земель, государственная собственность на которые не разграничена, в соответствии со схемой (Приложение № 1) – площадь 
сервитута 4668,00 кв.м.

        Заинтересованные лица могут ознакомиться в период с 14.02.12.2020 по 16.03.2020 с поступившим ходатайством от ОАО 
«МРСК Урала» об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного 
сервитута, подать заявление об учете прав на земельные участки в комитете по управлению муниципальным имуществом 
администрации Невьянского городского округа по адресу: (624192, Свердловская область, г. Невьянск, ул. Кирова, д. 1, каб. 306), 
приемный день: вторник с 9:00 до 16:00, перерыв с 12:00 до 13:00, тел. (34356) 4-25-12 доб. 3063.

        В период с 14.02.12.2020 по 16.03.2020 правообладатели земельных участков вправе подать заявление об учете их прав 
с приложением документов, подтверждающих эти права в комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 
Невьянского городского округа. В заявлении заявитель указывает способ связи: почтовый адрес и адрес электронной почты.

       Сообщение размещено на официальном сайте администрации Невьянского городского округа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» http://nevyansk66.ru/ и на информационном стенде, размещенном на 1 этаже в холле 
администрации Невьянского городского округа (адрес: Свердловская область, город Невьянск, улица Кирова, дом 1),   в Управлении 
населенными пунктами администрации Невьянского городского округа (с. Быньги, п. Ударник, п. Аник, п. Быньговский, д. Н.Таволги, 
д. В.Таволги, д. Сербишино, п. Ребристый, п. Середовина, с. Федьковка, п. Осиновский, д. Невьянка, п. Горельский, п.  Холмистый) 
(адрес: Свердловская область, Невьянский район, поселок Ребристый, улица Свердлова, дом 5),  в газете «Муниципальный вестник 
Невьянского городского округа».  

Извещение  о предоставлении земельного участка 

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Невьянского городского округа сообщает о намерении 
предоставить земельный участок с кадастровым номером 66:15:1501027:80, категория земель – земли населенных пунктов, 
разрешенное использование – под индивидуальное жилищное строительство, расположенный по адресу: Свердловская область, 
город Невьянск, улица Шмидта, № 33.

Граждане, заинтересованные в приобретении права на земельный участок для  индивидуального жилищного строительства, 
имеют право подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды указанного земельного 
участка.

Адрес и способ подачи заявлений:
Заявления о намерении участвовать в аукционе принимаются с 14.02.2020 года по 16.03.2020 года  по вторникам с 9.00 до 16.00 

(перерыв с 12 час.00 мин.  до 13 час. 00 мин) по местному времени, по адресу: 624192, Свердловская область, город Невьянск, улица 
Кирова, № 1, кабинет № 306, телефон: 8(34356) 4-25-12 (доб. 640).

В другие дни заявление о намерении участвовать в аукционе можно подать в комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации Невьянского городского округа, по указанному выше адресу, предварительно позвонив по телефону для посетителей 
на вахте администрации: 640 или 3064.

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

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

Заявления, поданные в электронном виде, не рассматриваются.


