
ВЕС ТНИК
НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙВыходит с 2018г. №14 (142) от 9 апреля 2021г.

Нормативные правовые акты Невьянского городского округа

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.04.2021            № 427 - п
                 г. Невьянск

Об установлении публичного сервитута

Рассмотрев письмо отдела архитектуры администрации Невьянского городского округа об установлении публичного сервитута 
от 27.01.2021 (входящий № 41), постановление администрации Невьянского городского округа от 18.08.2020 № 1069-п «Об утверждении 
основной части проекта планировки и проекта межевания территории для линейного объекта: «Газопровод к селу Шурала Невьянского 
района Свердловской области», руководствуясь статьей 23, главой V.7 Земельного кодекса  Российской Федерации, пунктом 3 статьи 3.6 
Федерального закона от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить публичный сервитут сроком на 49 лет для размещения и эксплуатации линейного объекта «Газопровод к селу 
Шурала Невьянского района Свердловской области», который необходим для организации газоснабжения населения в соответствии со 
схемой расположения границ публичного сервитута (таблицы координат характерных точек границ публичного сервитута в приложении  
№ 1 к настоящему постановлению) в отношении следующих земельных участков:

1) земельный участок: кадастровый номер 66:15:2201001:1038, категория земель – земли населенных пунктов, разре-
шенное использование – сельскохозяйственное использование, для иных видов сельскохозяйственного использования, местоположение: 
Свердловская область, Невьянский район, село Шурала, в 110 метрах западнее земельного участка по улице Западная, № 25, площадь 
сервитута 1181,00 кв.м;

2) земельный участок: кадастровый номер 66:15:2201001:488, категория земель - земли населенных пунктов, раз-
решенное использование – под объект транспортной инфраструктуры, для размещения и эксплуатации иных объектов транспорта, 
местоположение: Свердловская область, Невьянский район, село Шурала, улица Западная, площадь сервитута 46,00 кв.м;

3) земельный участок: кадастровый номер 66:15:2201001:489, категория земель - земли населенных пунктов, раз-
решенное использование – под объект транспортной инфраструктуры, для размещения и эксплуатации иных объектов транспорта, 
местоположение: Свердловская область, Невьянский район, село Шурала, улица Пролетарская, площадь сервитута 108,00 кв.м;

4) земельный участок: кадастровый номер 66:15:2201001:490, категория земель - земли населенных пунктов, раз-
решенное использование – под объект транспортной инфраструктуры, для размещения и эксплуатации иных объектов транспорта,  
местоположение: Свердловская область, Невьянский район, село Шурала, улица Петелина, площадь сервитута 81,00 кв.м;

5) земельный участок: кадастровый номер 66:15:2201001:1036, категория земель – земли населенных пунктов, разре-
шенное использование – под объект транспортной инфраструктуры (автомобильная дорога), для размещения автомобильных дорог и их 
конструктивных элементов, местоположение: Свердловская область, Невьянский район, село Шурала, улица Свердлова, площадь сервитута 
 54,00 кв.м;

6)  земельный участок: кадастровый номер 66:15:0000000:145, категория земель - земли населенных пунктов, разре-
шенное использование – под объект транспортной инфраструктуры, для размещения и эксплуатации иных объектов транспорта, 
местоположение: Свердловская область, Невьянский район, село Шурала, улица Советов, площадь сервитута 54,00 кв.м.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации Невьянского городского округа в течение пяти рабо-
чих дней со дня принятия решения об установлении публичного сервитута:

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

2) направить настоящее постановление об установлении публичного сервитута в Управление Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области;

3) направить настоящее постановление об установлении публичного сервитута правообладателям земельных участков с 
кадастровыми номерами 66:15:2201001:1038, 66:15:2201001:488, 66:15:2201001:489, 66:15:2201001:490, 66:15:2201001:1036.

3 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.

Исполняющий обязанности 
главы Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                                   С.Л. Делидов
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АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.04.2021 № 444 - п
              г. Невьянск

О внесении изменений постановление администрации Невьянского городского округа от 31.12.2015 № 3464 –п «Об утверждении 
реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории 

Невьянского городского округа» 

В соответствии со статьей 25, статьей 26 Федерального закона от 18 июля 2015 года № 220 - ФЗ «Об организации регулярных 
перевозок и багажа автомобильным транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», пунктом 17 статьи 31 Устава Невьянского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Невьянского городского округа от 31.12.2015 № 3464-п «Об утверждении 
реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории Невьянского городского округа» (далее – постановление), 
изложив приложение в новой редакции (прилагается).

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

Исполняющий обязанности
главы Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                                   С.Л. Делидов

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

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО КРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  06.04.2021                                                                                                                                                                                                 № 450 - п
                                                                                                            г.Невьянск

Об утверждении Положения
о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов руководителей 

муниципальных организаций Невьянского городского округа 

В соответствии с Федеральными законами от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Свердловской 
области от 20 февраля 2009 года № 2-ОЗ «О противодействии коррупции в Свердловской области», руководствуясь статьей 28 Устава 
Невьянского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта 
интересов руководителей муниципальных организаций Невьянского городского округа (приложение № 1).

2. Утвердить состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов 
руководителей муниципальных организаций Невьянского городского округа (приложение № 2).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа», разместить на 

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

Исполняющий обязанности
главы Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                                    С.Л. Делидов
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                                                         УТВЕРЖДЕНО

                                                                                       постановлением администрации
                                                                                      Невьянского городского округа

                                                                       от 06.04.2021 № 450-п

Положение 
о комиссии по соблюдению требовании к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов руководителей 

муниципальных организаций Невьянского городского округа 

1. Настоящим Положением определяется порядок формирования и деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению и урегулированию конфликта интересов руководителей муниципальных организаций Невьянского городского округа (далее - 
комиссия), образуемой в соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

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

3. Основной задачей комиссии является:
1) обеспечение соблюдения руководителями муниципальных организаций Невьянского городского округа ограничений и 

запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, а также в обеспечении исполнения ими обязанностей, 
установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», другими федеральными 
законами (далее - требования к служебному поведению и (или) требования об урегулировании конфликта интересов);

2) осуществление мер по предупреждению коррупции.
4. Комиссия рассматривает вопросы, связанные с соблюдением требований к служебному поведению и (или) требований об 

урегулировании конфликта интересов, в отношении руководителей муниципальных организаций Невьянского городского округа (далее 
- руководители).

В состав комиссии входят: председатель комиссии, его заместитель, секретарь и члены комиссии. Все члены комиссии при принятии 
решений обладают равными правами. В отсутствие председателя комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя комиссии.

5. В состав комиссии входят глава Невьянского городского округа (председатель комиссии), заместитель главы администрации 
Невьянского городского округа (заместитель председателя комиссии), специалист управления делами администрации Невьянского 
городского округа (секретарь комиссии), председатель Думы Невьянского городского округа, управляющий делами администрации 
Невьянского городского округа, заведующий юридическим отделом администрации Невьянского городского округа. 

6. Глава Невьянского городского округа может принять решение о включении в состав комиссии в качестве приглашенной стороны 
представителя прокуратуры Невьянского городского округа.

7. Состав комиссии формируется таким образом, чтобы исключить возможность возникновения конфликта интересов, который 
мог бы повлиять на принимаемые комиссией решения.

8. В заседаниях комиссии с правом совещательного голоса участвуют:
1) заместитель главы администрации Невьянского городского округа, курирующий работу руководителя, в отношении которого комиссией 

рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов;
2) представители руководителя, в отношении которого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному 

поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, - по решению председателя комиссии, принимаемому в каждом 
конкретном случае отдельно не менее чем за три дня до дня заседания комиссии на основании ходатайства руководителя, в отношении 
которого комиссией рассматривается этот вопрос, или любого члена комиссии.

9. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от общего числа членов комиссии. 
10. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена комиссии, которая может привести к конфликту 

интересов при рассмотрении вопроса, включенного в повестку дня заседания комиссии, он обязан до начала заседания заявить об этом. 
В таком случае соответствующий член комиссии не принимает участия в рассмотрении указанного вопроса.

11. Основаниями для проведения заседания комиссии являются:
1) представление главой Невьянского городского округа в соответствии с подпунктом 3.1 пункта 1 статьи 8 Федерального закона 

от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», материалов проверки, свидетельствующих:
- о представлении руководителями недостоверных или неполных сведений, предусмотренных подпунктом 3.1 пункта 1 статьи 8 

Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;
- о несоблюдении руководителями требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов;
2) поступившее в администрацию Невьянского городского округа:
- заявление руководителя о невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
- уведомление руководителя о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов.
12. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и административных правонарушениях, а также анонимные 

обращения, не проводит проверки по фактам нарушения служебной дисциплины.
13. Председатель комиссии при поступлении к нему в порядке, предусмотренном нормативным правовым актом администрации, 

информации, содержащей основания для проведения заседания комиссии:
1) в 10-дневный срок назначает дату заседания комиссии. При этом дата заседания комиссии не может быть назначена позднее 20 

дней со дня поступления указанной информации, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 14 настоящего Положения;
2) организует ознакомление руководителя, в отношении которого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к 

служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, его представителя, членов комиссии и других лиц, 
участвующих в заседании комиссии, с информацией, поступившей в администрацию;

3) рассматривает ходатайства о приглашении на заседание комиссии лиц, указанных в пункте 8 настоящего Положения, принимает 
решение об их удовлетворении (об отказе в удовлетворении) и о рассмотрении (об отказе в рассмотрении) в ходе заседания комиссии 
дополнительных материалов.

14. Заседание комиссии по рассмотрению заявления, указанного в абзаце втором подпункта 2 пункта 11 настоящего Положения, 
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как правило, проводится не позднее одного месяца со дня истечения срока, установленного для представления сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера.

15. Заседание комиссии проводится, как правило, в присутствии руководителя, в отношении которого рассматривается вопрос о 
соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов. 

16. Заседания комиссии могут проводиться в отсутствие руководителя в случае:
1) если в обращении, заявлении или уведомлении, предусмотренных подпунктом 2 пункта 11 настоящего Положения, не 

содержится указания о намерении руководителя лично присутствовать на заседании комиссии;
2) если руководитель, извещенный о времени и месте его проведения, не явился на заседание комиссии.
17. На заседании комиссии заслушиваются пояснения руководителя, рассматриваются материалы по существу вынесенных на 

данное заседание вопросов, а также дополнительные материалы.
18. Члены комиссии и лица, участвующие в ее заседании, не вправе разглашать сведения, ставшие им известными в ходе работы комиссии.
19. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта 1 пункта 11 настоящего Положения, комиссия 

принимает одно из следующих решений:
1) установить, что сведения, представленные руководителем являются достоверными и полными;
2) установить, что сведения, представленные руководителем являются недостоверными и (или) неполными. В этом случае 

комиссия рекомендует главе Невьянского городского округа применить к руководителю конкретную меру ответственности.
20. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем подпункта 1 пункта 12 настоящего Положения, комиссия 

принимает одно из следующих решений:
1) установить, что руководитель соблюдал требования к служебному поведению и (или) требования об урегулировании конфликта интересов;
2) установить, что руководитель не соблюдал требования к служебному поведению и (или) требования об урегулировании 

конфликта интересов. В этом случае комиссия рекомендует главе Невьянского городского округа указать руководителю на недопустимость 
нарушения требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов либо применить к 
руководителю конкретную меру ответственности.

21. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце первом подпункта 2 пункта 11 настоящего Положения, комиссия 
принимает одно из следующих решений:

1) признать, что причина непредставления руководителем сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей является объективной и уважительной;

2) признать, что причина непредставления руководителем сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не является уважительной. В этом случае комиссия рекомендует 
руководителю принять меры по представлению указанных сведений;

3) признать, что причина непредставления руководителем сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей необъективна и является способом уклонения от представления 
указанных сведений. В этом случае комиссия рекомендует главе Невьянского городского округа применить к руководителю конкретную 
меру ответственности.

22. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта 2 пункта 11 настоящего Положения, комиссия 
принимает одно из следующих решений:

1) признать, что при исполнении руководителем должностных обязанностей конфликт интересов отсутствует;
2) признать, что при исполнении руководителем должностных обязанностей личная заинтересованность приводит или может 

привести к конфликту интересов. В этом случае комиссия рекомендует руководителю принять меры по урегулированию конфликта 
интересов или по недопущению его возникновения;

3) признать, что руководитель не соблюдал требования об урегулировании конфликта интересов. В этом случае комиссия 
рекомендует главе Невьянского городского округа применить к руководителю конкретную меру ответственности.

23. По итогам рассмотрения вопросов, указанных в подпунктах 1, 2, пункта 11 настоящего Положения, и при наличии к тому 
оснований комиссия может принять иное решение, чем это предусмотрено пунктами 19 – 21 настоящего Положения. Основания и мотивы 
принятия такого решения должны быть отражены в протоколе заседания комиссии.

24. Для исполнения решений комиссии могут быть подготовлены проекты нормативных правовых актов администрации, решений 
или поручений главы Невьянского городского округа, которые в установленном порядке представляются на рассмотрение главы 
Невьянского городского округа.

25. Решения комиссии по вопросам, указанным в пункте 11 настоящего Положения, принимаются открытым голосованием (если 
комиссия не примет иное решение) простым большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии.

26. Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписывают члены комиссии, принимавшие участие в ее заседании. 
Решения комиссии для главы Невьянского городского округа носят рекомендательный характер. 

27. В протоколе заседания комиссии указываются:
1) дата заседания комиссии, фамилии, имена, отчества членов комиссии и других лиц, присутствующих на заседании;
2) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании комиссии вопросов с указанием фамилии, имени, отчества 

руководителя, в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об 
урегулировании конфликта интересов;

3) предъявляемые к руководителю претензии, материалы, на которых они основываются;
4) содержание пояснений руководителя и других лиц по существу предъявляемых претензий;
5) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое изложение их выступлений;
6) источник информации, содержащей основания для проведения заседания комиссии, дата поступления информации в администрацию;
7) другие сведения;
8) результаты голосования;
9) решение и обоснование его принятия.
28. Член комиссии, несогласный с ее решением, вправе в письменной форме изложить свое мнение, которое подлежит 

обязательному приобщению к протоколу заседания комиссии и с которым должен быть ознакомлен руководитель.
29. В случае проведения заседания комиссии заместителем председателя комиссии копии протокола заседаний комиссии в 

7-дневный срок со дня заседания направляются для рассмотрения главе Невьянского городского округа, полностью или в виде выписок 
из него - руководителю по их требованию.

30. Глава Невьянского городского округа при рассмотрении протокола заседания комиссии вправе учесть в пределах своей 
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компетенции содержащиеся в нем рекомендации при принятии решения о применении к руководителю мер ответственности, 
предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также по иным вопросам организации противодействия 
коррупции. О рассмотрении рекомендаций и принятых решений комиссии глава Невьянского городского округа накладывает свою 
резолюцию на протоколе заседания комиссии.

31. В случае установления комиссией факта совершения руководителем действия (факта бездействия), содержащего признаки 
административного правонарушения или состава преступления, председатель комиссии обязан передать информацию о совершении 
указанного действия (бездействии) и подтверждающие такой факт документы в правоохранительные органы в 3-дневный срок, а при 
необходимости - немедленно.

32. Копия протокола заседания комиссии или выписка из него приобщается к личному делу руководителя, в отношении которого 
рассмотрен вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов.

33. Выписка из решения комиссии, заверенная подписью секретаря комиссии и печатью управления делами администрации 
Невьянского городского округа, вручается руководителю, в отношении, которого рассматривался вопрос, указанный в абзаце втором 
подпункта 2 пункта 11 настоящего Положения по его требованию.

32. Организационно-техническое и документационное обеспечение деятельности комиссии, а также информирование членов 
комиссии о вопросах, включенных в повестку дня, о дате, времени и месте проведения заседания, ознакомление членов комиссии с 
материалами, представляемыми для обсуждения на заседании комиссии, осуществляются секретарем комиссии.

                                                           
                                                 

                                                УТВЕРЖДЕН
                                                                             постановлением администрации

                                                                             Невьянского городского округа
                                                             от 06.04.2021 № 450-п

СОСТАВ
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов 

руководителей муниципальных организаций Невьянского городского округа 

Берчук А.А. - глава Невьянского городского округа, председатель Комиссии;
Балашов А.М. - заместитель главы администрации Невьянского городского округа по вопросам экономики и финансов, начальник 
финансового управления, заместитель председателя комиссии;
Махнева Н.Э. - специалист управления делами администрации Невьянского городского округа, секретарь комиссии.
Члены комиссии:
Замятина Л.Я. - председатель Думы Невьянского городского округа (по согласованию);
Ланцова О.И. - заведующий юридическим отделом администрации Невьянского городского округа;
Петухова Т.М. - управляющий делами администрации Невьянского городского округа;
Заместитель главы администрации Невьянского городского округа.

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  06.04.2021                                                                                                                                                                                                  № 452 - п
г. Невьянск

О внесении изменений в постановление администрации 
Невьянского городского округа от 10.07.2015 № 1768-п 

«О создании межведомственной рабочей группы по построению (развитию), внедрению и эксплуатации аппаратно-
программного комплекса 

«Безопасный город» на территории Невьянского городского округа»

В целях решения вопросов организации и координации мероприятий по дальнейшему развитию и функционированию систем 
аппаратно-программного комплекса технических средств «Безопасный город» на территории Невьянского городского округа, обеспечения 
эффективной деятельности межведомственной рабочей группы по построению (развитию), внедрению и эксплуатации аппаратно-
программного комплекса «Безопасный город» на территории Невьянского городского округа, в связи с изменением кадрового состава

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Невьянского городского округа от 10.07.2015 № 1768-п «О 
создании межведомственной рабочей группы по построению (развитию), внедрению и эксплуатации аппаратно-программного комплекса 
«Безопасный город» на территории Невьянского городского округа» (далее – постановление): 

приложение № 2 «Состав межведомственной рабочей группы по построению (развитию), внедрению и эксплуатации аппаратно-
программного комплекса «Безопасный город» на территории Невьянского городского округа» к постановлению изложить в новой 
редакции (прилагается).

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

Исполняющий обязанности
главы Невьянского 
городского округа                                                                                                                                                                                   С.Л. Делидов
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ГЛАВА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.04.2021              № 43 - гп
             г. Невьянск

О подготовке документации по планировке территории для размещения линейного объекта «Газопровод до с.Аятское 
Невьянского района» 

 
В соответствии с частями 1 и 5 статьи 45, статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, подпунктом 9 пункта 

1 статьи 6 Устава Невьянского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Принять решение о подготовке документации по планировке территории для размещения линейного объекта «Газопровод до 
с.Аятское Невьянского района».

2. Со дня опубликования решения о подготовке документации по планировке территории для размещения линейного 
объекта «Газопровод до с.Аятское Невьянского района» физические или юридические лица в срок до 22.04.2021 вправе представить 
в администрацию Невьянского городского округа свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержании документации по 
планировке и межеванию территории.

3. Отделу архитектуры администрации Невьянского городского округа в течение 14 дней направить уведомления о принятии 
решения, указанного в пункте 1 настоящего постановления, всем заинтересованным лицам.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Невьянского городско-
го 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.

Исполняющий обязанности
главы Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                                   С.Л. Делидов

Приложение 
к постановлению администрации 

Невьянского городского округа
от 06.04.2021 № 452 - п

Приложение № 2
к постановлению администрации 

Невьянского городского округа 
от 10.07.2015 № 1768-п 

Состав межведомственной рабочей группы 
по построению (развитию), внедрению и эксплуатации 

аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» 
на территории Невьянского городского округа 

1. Берчук 
Александр Александрович

- глава Невьянского городского округа, 
руководитель рабочей группы

2. Делидов 
Станислав Леонидович 

- заместитель главы администрации Невьянского городского округа по социальным вопросам, 
заместитель руководителя рабочей группы 

3. Пьянков
Евгений Валерьевич

- главный специалист отдела гражданской защиты и мобилизационной работы администрации 
Невьянского городского округа, заместитель руководителя рабочей группы

4. Абызов 
Станислав Николаевич

- старший инженер отдела гражданской защиты и мобилизационной работы администрации 
Невьянского городского округа, ответственный секретарь рабочей группы

Члены рабочей группы:
5. Балашов 

Александр Михайлович
- заместитель главы администрации Невьянского городского округа по вопросам промышленности, 

экономики и финансов - начальник Финансового управления
6. Горбунов

Сергей Анатольевич
начальник МО МВД России «Невьянский» 
(по согласованию)

7. Долгих
Алексей Юрьевич

- врио начальника 46-ПЧ 9 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Свердловской области 
(по согласованию)

8. Козлов
Сергей Аркадьевич

- начальник ОГИБДД МО МВД России «Невьянский» 
(по согласованию)

9. Середкин 
Евгений Михайлович

- директор муниципального бюджетного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба 
Невьянского городского округа»

10. Хохлов
Игорь Анатольевич

- директор МБУ «Управление хозяйством Невьянского городского округа»
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ГЛАВА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.04.2021              № 44 - гп
          г. Невьянск

О подготовке документации по планировке территории 
для размещения линейного объекта

 «Газопровод до с.Кунара Невьянского района» 
 

В соответствии с частями 1 и 5 статьи 45, статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, подпунктом 9 пункта 
1 статьи 6 Устава Невьянского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Принять решение о подготовке документации по планировке территории для размещения линейного объекта «Газопровод до 
с.Кунара Невьянского района».

2. Со дня опубликования решения о подготовке документации по планировке территории для размещения линейного 
объекта «Газопровод до с.Кунара Невьянского района» физические или юридические лица в срок до 22.04.2021 вправе представить 
в администрацию Невьянского городского округа свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержании документации по 
планировке и межеванию территории.

3. Отделу архитектуры администрации Невьянского городского округа в течение 14 дней направить уведомления о принятии 
решения, указанного в пункте 1 настоящего постановления, всем заинтересованным лицам.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Невьянского городско-
го 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.

Исполняющий обязанности
главы Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                                   С.Л. Делидов

 Информационное сообщение об итогах аукциона по приватизации муниципального имущества

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Невьянского городского округа сообщает, что 
31 марта 2021 года проведен электронный аукцион по приватизации муниципального имущества.

Лот № 1. Нежилое здание, общей площадью 327,8 кв.м., и земельный участок, на котором оно расположено, площадью 
700,0 кв.м., с кадастровым номером 66:15:1401001:1213, категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное 
использование – под объект инженерной инфраструктуры (здание котельной), расположенные по адресу: Свердловская 
область, Невьянский район, п. Цементный, улица Чапаева, № 18А. 

Аукцион признан несостоявшимся, в связи с отсутствием заявок (итоговый протокол от 31.03.2021 г. № 2).

Лот № 2. Нежилое помещение с кадастровым номером 66:15:0000000:4544, общей площадью 67,3 кв.м., номера на 
поэтажном плане: 1, 2, 3, расположенное по адресу: Свердловская область, город Невьянск, проспект Октябрьский, дом 9.

Аукцион признан несостоявшимся, в связи с отсутствием заявок (итоговый протокол от 31.03.2021 г. № 2).

Лот № 3. Нежилое здание, общей площадью 578,4 кв.м., и земельный участок, на котором оно расположено, площадью 
17 000,0 кв.м., с кадастровым номером 66:15:1201001:135, категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное 
использование – под строительство объекта сельскохозяйственного назначения (минифермы), расположенные по адресу: 
Свердловская область, Невьянский район, деревня Гашени, в 180 метрах севернее земельного участка № 7 по улице Дачная.

Аукцион признан состоявшимся, победитель аукциона Гасанов Г.З (итоговый протокол от 31.03.2021 г. № 2).

Лот № 4. Нежилое здание общей площадью 92,8 кв.м и земельный участок, на котором оно расположено, площадью 
241,0 кв.м, с кадастровым номером 66:15:2201002:452, категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное 
использование – под объект сельскохозяйственного использования (свинарник откормочный), расположенные по адресу: 
Свердловская область, Невьянский район, село Шурала, улица Советов, № 3а.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Администрацией Невьянского городского округа проводятся мероприятия по установлению владельца самолета 
истребителя -перехватчика СУ-15, установленного в Сквере авиаторов, с местоположением: Свердловская область, г. 
Невьянск, между улиц Кирова и Комсомольская. 

Лиц, имеющих права на вышеуказанный движимый объект, просим обратиться в Комитет по управлению 
муниципальным имуществом администрации Невьянского городского округа по адресу: 624192, Свердловская область, 
город Невьянск, улица Кирова, № 1, каб. № 309, понедельник – четверг с 9-00 до 17-00ч., пятница с 9-00 до 16-00ч., 
перерыв с 12-00 до 13-00ч., телефон (34356) 4-25-12 (3091, 3092).

В случае, если по истечении двух месяцев с даты размещения настоящего информационного сообщения владелец 
не будет установлен, администрацией Невьянского городского округа будут проведены мероприятия по оформлению его 
в муниципальную собственность в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

 Информационное сообщение об итогах продажи имущества посредством публичного 
предложения

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Невьянского городского округа сообщает, 
что 31 марта 2021 года проведена продажа имущества посредством публичного предложения в электронной форме.

Лот № 1. Нежилое здание с кадастровым номером 66:15:1101001:368 общей площадью 159,0 кв.м, и земельный 
участок, на котором оно расположено, площадью 257,0 кв.м с кадастровым номером 66:15:1101001:365, категория 
земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – для индивидуального жилищного строительства, 
расположенные по адресу: Свердловская область, Невьянский район, д. Осиновка, ул. Карла Маркса, д. 11. 

По результатам продажи имущества посредством публичного предложения (итоговый протокол от 31.03.2021 г. 
№ 2), победителем продажи имущества посредством публичного предложения признана Дмитриева Н.В.  

Аукцион признан несостоявшимся, в связи с отсутствием заявок (итоговый протокол от 31.03.2021 г. № 2).

Лот № 5. Объект незавершенного строительства, степень готовности по факту 47%, литер Ж, и земельный участок, 
на котором оно расположено, площадью 3 079,0 кв.м, с кадастровым номером 66:15:1501001:108, категория земель – 
земли населенных пунктов, разрешенное использование – под объект административной застройки, расположенные по 
адресу: Свердловская область, город Невьянск, улице Володарского, № 122/6.

Аукцион признан несостоявшимся, в связи с отсутствием заявок (итоговый протокол от 31.03.2021 г. № 2).

Лот № 6. Нежилое здание с кадастровым номером 66:15:1501017:164 общей площадью 1665,6 кв.м, и земельный 
участок, на котором оно расположено, площадью 756,0 кв.м с кадастровым номером 66:15:1501017:705, категория 
земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – коммунальное обслуживание, расположенные по 
адресу: Свердловская область, Невьянский район, п. Вересковый. 

Аукцион признан несостоявшимся, в связи с поступлением одной заявки (итоговый протокол от 31.03.2021 г. № 2).


