
Муниципальный 
вестник                              
Новолялинского городского округа     

№ 44 (549)
22 сентября 2017 года

           Администрация Новолялинского городского округа в соответствии со статьей 39.33, 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 10 Федерального закона от 
28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», п.15 ч.1 ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об  общих принципах организации местного  самоуправления в Российской Федерации, Уставом Новолялинского городского округа, руководствуясь порядком размещения 
нестационарных торговых объектов на территории Новолялинского городского округа, утвержденным постановлением главы Новолялинского городского округа № 717 от 17.08.2016г., 
учитывая поступившие заявления, извещает о планируемом размещении нестационарных  торговых объектов на территории Новолялинского городского округа на 2017-2018г. по 
адресам:

1. Свердловская область, Новолялинский район, поселок Лобва, улица Юбилейная, 3а. Общая площадь объекта 8 м2, площадь земельного участка под размещение объекта 8 
м2, вид деятельности – розничная  торговля товарами повседневного спроса. За размещение нестационарного торгового объекта взимается годовая плата в размере 1326,43 
(Одна тысяча триста двадцать шесть) рублей 43 копейки.  

2. Свердловская область, Новолялинский район, поселок Лобва, улица Кузнецова, 32а. Общая площадь объекта 36 м2, площадь земельного участка под размещение объекта 73 
м2, вид деятельности – розничная  торговля товарами повседневного спроса. За размещение нестационарного торгового объекта взимается годовая плата в размере 8321,25 
(Восемь тысяч триста двадцать один) рубль 25 копеек.  

Заявления на размещение нестационарного торгового объекта на территории Новолялинского городского округа принимаются в письменной форме в течение 30 календарных 
дней со дня опубликования и размещения извещения на официальном сайте администрации Новолялинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (www.nlyalyago.ru) и периодическом печатном издании «Муниципальный вестник Новолялинского городского округа», по адресу: Свердловская область, город Новая 
Ляля, улица Ленина, 27, кабинет № 9А, приемные дни: понедельник-пятница с 9.00 до 16.00. В случае отсутствия в указанный срок других заявлений на  размещение нестационарного 
торгового объекта,  право заключения договора  будет предоставлено заявителю. За дополнительной информацией обращаться по телефону: 8(34388) 2-13-00.

                                                                                 
ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 17.08.2017   № 757                    г. Новая Ляля

О внесении изменений в Постановление главы Новолялинского городского округа от 17.03.2006 № 74 «О  комиссии по обеспечению 
безопасности дорожного движения на территории Новолялинского городского округа»

Руководствуясь Уставом Новолялинского городского округа, в связи  с 
изменениями кадрового состава комиссии по обеспечению безопасности дорожного 
движения на территории Новолялинского городского округа,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Постановление главы Новолялинского городского округа            от 

17.03.2006 № 74 «О комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения 
на территории Новолялинского городского округа»               следующие изменения: 
состав комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения на территории 
Новолялинского городского округа изложить в новой редакции (приложение к настоящему 
постановлению).

 2. Настоящее постановление опубликовать в «Муниципальном вестнике 
Новолялинского городского округа», на официальном сайте администрации 
Новолялинского городского округа.

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава округа
             С.А.Бондаренко.

Приложение 
                                                                       к постановлению главы 

                                                                        Новолялинского городского округа

                                                                                              от  17.08.2017  № 757

Состав комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения

на территории Новолялинского городского округа
1. Бондаренко С.А., председатель комиссии, глава округа;

2. Лесников К.К., заместитель председателя комиссии, заместитель главы по вопросам ЖКХ, транспорта, строительства и связи;

3. Масловец А.А., секретарь комиссии, специалист 1 категории отдела ЖКХ, транспорта, строительства, связи и природопользования администрации Новолялинского 
городского округа;

Члены комиссии:

4. Кильдюшевская Е.В. – заместитель главы администрации Новолялинского городского округа по социальным и общим вопросам,

5. Савченков Н.И. - начальник отдела ЖКХ, транспорта, строительства, связи и природопользования администрации Новолялинского городского округа;

6. Павлов С.В. - начальник МО МВД России «Новолялинский»                 (по согласованию);

7. Комогоров М.В. – заместитель начальника отделения ГИБДД МО МВД России «Новолялинский» (по согласованию);

8.    Овешкова Л.А. - начальник административно-правового отдела администрации Новолялинского городского округа;

9.    Бармин В.А. - начальник ОНД и ПР ГО Верхотурский, Новолялинского  ГО УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области                                   (по согласованию);

10.  Целлер С.А. -  директор МУП «Лобвинское АТП»;

11. Мелехин К.В. – начальник Новолялинского участка Серовского ДРСУ (по согласованию);

12.  Морозова Л.П. - начальник Управления образованием Новолялинского городского округа;

13.  Бондаренко А.А. - начальник Управления Лобвинской территории администрации Новолялинского городского округа;

14.  Лобанов В.Д. - индивидуальный предприниматель, депутат Думы Новолялинского городского округа (по согласованию);

15.  Сергеев П.А. - индивидуальный предприниматель, автоперевозчик    (по согласованию);

16.  Загвоздкин М.А. – и.о. начальника станции Ляля ОАО «РЖД»    (по согласованию);

17.  Ветошкин А.С. – и.о. главного врача ГБУЗ СО «Новолялинская районная больница» (по согласованию);

18.  Лопаев С.Ю. - директор МАУ НГО «Управление капитального строительства и городского хозяйства».

http://www.nlyalyago.ru
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ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

   П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

  от   17.08.2017 года № 758                                   г. Новая Ляля

О внесении изменений в постановление главы Новолялинского городского округа от 27.12.2016  № 1115

 «О наделении полномочиями администратора доходов бюджета»

 В соответствии с внесенными изменениями в постановление главы Новолялинского городского округа от 27.12.2016 года № 1114 «О порядке осуществления бюджетных 
полномочий главных администраторов (администраторов)  и закреплении источников доходов бюджета Новолялинского городского округа за главными администраторами 
поступлений в бюджет, администрирование которых не закреплено законодательством Российской Федерации и Свердловской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление главы Новолялинского городского округа от 27.12.2016  № 1115 «О наделении полномочиями администратора доходов бюджета» внести следующие 
изменения:

1.1. добавить строку 34 следующего содержания:

34 901 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

2. Опубликовать настоящее постановление в Муниципальном вестнике Новолялинского городского округа и разместить на официальном сайте администрации Новолялинского 
городского округа

Глава округа      
С.А. Бондаренко.

ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от  18.08.2017г.  № 761                                                                                            г. Новая Ляля

Об утверждении комплексного плана мероприятий по профилактике  гриппа и ОРВИ среди населения Новолялинского городского округа  

на 2017-2021 года
  Во исполнение Постановления Главного государственного санитарного врача 
по Свердловской области от 01.08.2017 №05-24/1 «О проведении профилактических 
прививок против гриппа в Свердловской области в эпидемический сезон 2017/2018г.г.», 
предписания Федеральной службы по надзору в сфере  защиты прав потребителей 
и благополучия человека от 02.08.2017 №01-01-17-09-03/19430 «О проведении 
дополнительных  санитарно-противоэпимдемических (профилактических) 
мероприятий, направленных на предупреждение и ограничение распространения гриппа 
и других респираторных вирусных инфекций на территории Свердловской области 
в эпидемический сезон 2017/2018 года», в целях предупреждения распространения 
ОРВИ и гриппа на территории Новолялинского городского округа в зимний период, 
руководствуясь Уставом Новолялинского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить комплексный план мероприятий по профилактике гриппа и ОРВИ 
среди населения Новолялинского городского округа  на 2017-2021 года( прилагается).

 2.Настоящее постановление опубликовать в «Муниципальном вестнике 
Новолялинского городского округа» и разместить на официальном сайте Новолялинского 
городского округа.

 3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на  заместителя 
главы администрации по социальным и общим вопросам Е.В. Кильдюшевскую.

Глава  округа                                                                         
С.А.Бондаренко.

Приложение 
к постановлению главы Новолялинского 

                                                                                                                                                                   городского округа от 18.08.2017 №761

Комплексный план 
мероприятий по профилактике гриппа и ОРВИ 

среди населения Новолялинского городского округа на 2017 – 2021 годы

№п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные исполнители Результат достигаемый в ходе 
исполнения мероприятий

Направление 1. Организация межведомственного взаимодействия по профилактике гриппа и ОРВИ
1.1 Формирование и обеспечение работы санитарно-

противоэпидемической комиссии  Новолялинского городского 
округа (далее - СПЭК) по вопросам профилактики гриппа и 
острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ).

По плану Заместитель главы  по 
социальным и общим 
вопросам

Межведомственное 
взаимодействие при реализации 
мероприятий по профилактике 
гриппа, ОРВИ и пневмоний

1.2 Заслушивание на заседаниях СПЭК вопросов организации и 
выполнения мероприятий по профилактике гриппа и ОРВИ, в 
том числе:
- массовой предсезонной иммунизации населения против 
гриппа;
- неспецифической профилактики гриппа и ОРВИ;
- проведения дополнительных санитарно-
противоэпидемических (профилактических) мероприятий 
в условиях эпидемического неблагополучия территории по 
ОРВИ и гриппу, внебольничным пневмониям

По плану Заместитель главы 
администрации по социальным 
и общим вопросам, ГБУЗ СО 

« Новолялинская районная 
больница», Территориальный 

отдел Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей 
и благополучия человека 

по Свердловской области в 
городе Серове, Серовском 
районе, Гаринском районе, 
Новолялинском районе и 

Верхотурском уезде.

Оперативное принятие 
управленческих решений по 
профилактике гриппа, ОРВИ и 
пневмоний

Направление 2. Обеспечение готовности медицинских организаций к работе в условиях эпидемического неблагополучия по ОРВИ и гриппу
2.1 Определение схем поэтапного, в зависимости от уровня 

заболеваемости, перепрофилирования стационаров для 
госпитализации больных гриппом и
ОРВИ по клиническим и эпидемиологическим показаниям

октябрь ГБУЗ СО 
« Новолялинская районная 

больница»

100-процентная
госпитализация больных по
клиническим и эпидемическим
показаниям
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2.2 Проведение расчета кадрового обеспечения медицинских 
организаций на период оказания медицинской помощи при 
наступлении эпидемического
сезона гриппа и ОРВИ

октябрь ГБУЗ СО 
« Новолялинская районная 

больница»

Своевременное и качественное
оказание медицинской помощи
больным ОРВИ и гриппом

2.3 Подготовка персонала лечебно-профилактических учреждений 
по вопросам
диагностики, лечения и профилактики гриппа и ОРВИ, 
организации и
проведения первичных противоэпидемических мероприятий в 
очагах инфекции

Ноябрь - декабрь ГБУЗ СО 
« Новолялинская районная 

больница»

Своевременное и качественное
оказание медицинской помощи
больным ОРВИ и гриппом

2.4 Расчет и обеспечение запасов препаратов и средств, 
необходимых  для
профилактики и лечения гриппа в соответствии с 
методическими
рекомендациями от 28.06.2010 г. МР 3.1.2.0004-10 «Инфекции 
дыхательных
путей. Критерии расчета запаса профилактических и лечебных 
препаратов,
оборудования, имущества, индивидуальных средств защиты и
дезинфицирующих средств на период пандемии гриппа»

3 квартал ГБУЗ СО 
« Новолялинская районная 

больница»

Своевременное и качественное
оказание медицинской помощи
больным ОРВИ и гриппом

2.5 Обеспечение готовности лечебных  учреждений к забору 
и доставке в лаборатории, выполняющие мониторинговые 
исследования по
определению возбудителей сезонных подъемов заболеваемости 
ОРВИ и
слежением за циркуляцией вирусов гриппа, материала  для 
лабораторной
диагностики гриппа и ОРВИ (наличие укладок, памяток, 
низкотемпературных
холодильников, термоконтейнеров и др.)

Ноябрь -декабрь ГБУЗ СО 
«Новолялинская районная 

больница»

Лабораторная диагностика
ОРВИ и гриппа

                                 Направление 3. Организация эпидемиологического надзора за ОРВИ и гриппом
3.1 Регистрация и учет каждого случая ОРВИ и гриппа по месту 

его выявления в медицинской организации в установленном 
порядке

      Посто янно ГБУЗ СО 
«Новолялинская районная 
больница»

Наличие достоверной 
информационной базы 
заболеваемости населения

3.2 Передача информации о выявленных случаях заболевания 
ОРВИ и гриппом в территориальный отдел Управления 
Роспотребнадзора по Свердловской области в ежедневном 
режиме

      Посто янно ГБУЗ СО 
«Новолялинская районная 
больница»

Наличие достоверной 
информационной базы 
заболеваемости населения

3.3 Передача информации о групповой заболеваемости ОРВИ и 
гриппом (5 и более случаев заболеваний с симптомами острой 
респираторной инфекции в дошкольных образовательных, 
медицинских организациях, связанных между собой 7-дневным 
инкубационным периодом)

      Посто янно ГБУЗ СО 
«Новолялинская районная 
больница»,
образовательные учреждения

Оперативное принятие 
управленческих решений 
по купированию и 
предупреждению вспышечной 
заболеваемости

3.4 Мониторинг заболеваемости ОРВИ и гриппом, включая 
оперативный и ретроспективный анализ заболеваемости по 
территориям, возрастным и социально-профессиональным 
группам населения в ежедневном, еженедельном и 
ежемесячном режимах

      Посто янно ГБУЗ СО 
«Новолялинская районная 
больница», Территориальный 
отдел Управления 
Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия 
человека по Свердловской 
области в городе Серове, 
Серовском районе, Гаринском 
районе, Новолялинском районе 
и Верхотурском уезде

Оперативное принятие 
управленческих решений 
по проведению противоэпи-
демических мероприятий

3.5 Слежение за иммунологической структурой населения, анализ 
коллективного иммунитета населения

По ходу и итогам 
прививочной ком пании

ГБУЗ СО 
«Новолялинская районная 
больница», Территориальный 
отдел Управления 
Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия 
человека по Свердловской 
области в городе Серове, 
Серовском районе, Гаринском 
районе, Новолялинском районе 
и Верхотурском уезде

Обеспечение нормативной 
привитости населения против 
гриппа
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3.6 Оценка эффективности проводимых санитарно-
противоэпидемических (профилактических) мероприятий, 
прогнозирование развития эпидемиологической ситуации. 
Информирование администрации муниципального образования 
и населения о результатах оценки и рекомендуемых 
мероприятиях по снижению и предотвращению 
эпидемического распространения ОРВИ и гриппа

По

ситуации

ГБУЗ СО 
«Новолялинская районная 
больница», Территориальный 
отдел Управления 
Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия 
человека по Свердловской 
области в городе Серове, 
Серовском районе, Гаринском 
районе, Новолялинском районе 
и Верхотурском уезде

Оценка эпидемиологической 
ситуации для разработки и 
реализации дополнительных 
санитарно-противоэпидеми-
ческих (профилактических) 
мероприятий по снижению 
заболеваемости ОРВИ и 
гриппом

Направление 4. Организация профилактических и противоэпидемических мероприятий в предэпидемический период
4.1 Определение численности контингентов, подлежащих 

ежегодной иммунизации против гриппа в соответствии 
с Национальным и региональным календарями 
профилактических прививок, согласование плана 
профилактических прививок с территориальным отделом 
Управления Роспотребнадзора по Свердловской области, 
представление проекта плана и заявки на вакцину в 
Министерство здравоохранения Свердловской области

      Июль ГБУЗ СО 
«Новолялинская районная 
больница», Территориальный 
отдел Управления 
Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия 
человека по Свердловской 
области в городе Серове, 
Серовском районе, Гаринском 
районе, Новолялинском районе 
и Верхотурском уезде.

Охват прививками против 
гриппа не менее 50% населения 
городского округа, достижение 
нормативных показателей 
привитости населения в группах 
риска

4.2 Проведение массовой предсезонной иммунизации 
против гриппа населения из групп риска, определенных 
Национальным календарем профилактических прививок, в том 
числе:
- дети старше 6 месяцев, дети, посещающие дошкольные 
образовательные организации и находящиеся в детских домах;
- учащиеся 1 - 1 1  классов; обучающиеся в профессиональных 
образовательных организациях ;
- взрослые, работающие по отдельным профессиям и 
должностям (работники медицинских и образовательных 
организаций, транспорта, коммунальной сферы);
- беременные женщины;
- взрослые старше 60 лет;
- лица, подлежащие призыву на военную службу;
- лица с хроническими заболеваниями, в том числе с 
заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми заболеваниями, 
метаболическими нарушениями и ожирением.

Сентябрь

ноябрь

ГБУЗ СО 
«Новолялинская районная 
больница», образовательные 
учреждения, предприятия 
транспорта и коммунальной 
сферы

Охват прививками против 
гриппа населения в группах 
риска не менее 90%

4.3 Проведение массовой предсезонной иммунизации против 
гриппа населения для обеспечения эпидемиологического 
благополучия, в том числе:
- работники торговли и общественного питания;
- работники промышленных предприятий;
- прочие контингены

Сентябрь

ноябрь

ГБУЗ СО 
«Новолялинская районная 
больница», предприятий 
торговли и общепита, 
промышленные предприятия

Охват прививками против 
гриппа контингентов в сфере 
обслуживания населения - не 
менее 75%, в коллективах 
предприятий - не менее 50%, 
прочих контингентов - не менее 
25%

4.4 Проведение санитарно-гигиенических и оздоровительных 
мероприятий с целью неспецифической профилактики ОРВИ 
и гриппа, в первую очередь среди детей в образовательных 
учреждениях (формирование здорового образа жизни, 
физическое воспитание, закаливающие процедуры, 
оздоровление условий обучения и воспитания, условий труда и 
быта)

      Постоянно ГБУЗ СО 
«Новолялинская районная 
больница», руководители 
образовательных учреждений

Снижение заболеваемости 
населения ОРВИ и гриппом, 
предупреждение осложнений

4.5 Лабораторная диагностика гриппа и идентификация 
возбудителей ОРВИ в случае госпитализации больных 
по поводу острой респираторной инфекции верхних и 
нижних дыхательных путей (тяжелые и необычные формы 
заболевания)

Постоянно ГБУЗ СО 
«Новолялинская районная 
больница»

Этиологическая диагностика 
респираторных инфекций 
для эффективного лечения 
больных и организации 
противоэпидемических 
(профилактических) 
мероприятий

Направление 5. Организация противоэпидемических мероприятий в период подъема заболеваемости ОРВИ и гриппом

5.1 Активное выявление лиц с признаками гриппа и ОРВИ, 
в первую очередь в организованных коллективах, для 
оперативного проведения лечебно профилактических и 
первичных противоэпидемических мероприятий в очагах 
инфекционных заболеваний

При
подъёме

заболеваемости

ГБУЗ СО 
«Новолялинская районная 
больница»,  руководители
организаций

Предупреждение вспышечной 
заболеваемости ОРВИ и 
гриппом
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5.2 Забор и доставка материалов от больных гриппом и ОРВИ 
в областные лаборатории, выполняющие мониторинговые 
исследования (Центр по профилактике и борьбе со СПИД 
и инфекционными заболеваниями, Центр гигиены и 
эпидемиологии в Свердловской области) в обязательном 
порядке при:
- госпитализации больного по поводу острой респираторной 
инфекции верхних и нижних дыхательных путей (тяжелые и 
необычные формы заболевания);
- заболевании лиц с высоким риском неблагоприятного исхода 
гриппа и ОРВИ (в том числе детей до 1 года, беременных, лиц 
с хроническими заболеваниями сердца, легких, метаболическим 
синдромом и других);
- регистрации очагов ОРВИ с множественными случаями 
заболеваний в организованных коллективах детей и взрослых с 
числом пострадавших 5 и более человек в один инкубационный 
период, заболевании лиц из организаций с круглосуточным 
пребыванием.

По показаниям ГБУЗ СО 
«Новолялинская районная 
больница»

Этиологическая диагностика 
респираторных инфекций для 
эффективного лечения больных, 
предупреждения осложнений 
заболеваний и организации 
противоэпидемических 
мероприятий

5.3 Организация обслуживания больных ОРВИ и гриппом 
в остром периоде на дому, в том числе в выходные и 
праздничные дни

        Постоянно ГБУЗ СО 
«Новолялинская районная 

больница»

Предупреждение 
дальнейшего эпидемического 
распространения заболеваний

5.4 Выделение подразделениям ЛПУ, оказывающим помощь 
больным гриппом, дополнительного медицинского персонала 
с проведением для них обучения по вопросам диагностики, 
лечения и профилактики гриппа

По мере 
необходимости

ГБУЗ СО 
«Новолялинская районная 
больница»

Повышение эффективности 
оказания медицинской помощи

5.5 Госпитализация лиц с признаками гриппа и ОРВИ по 
клиническим и эпидемическим показаниям:
- с тяжелым или среднетяжелым течением заболевания;
- больных, посещающих детские организации с постоянным 
пребыванием детей;
- больных, проживающих в условиях неблагоприятных 
факторов жилой среды.

По показаниям ГБУЗ СО 
«Новолялинская районная 

больница» 

Повышение эффективности 
лечения, предотвращение 
клинических осложнений 
и летальных исходов, 
предупреждение 
дальнейшего эпидемического 
распространения заболеваний

5.6 Поэтапное перепрофилирование  стационаров для 
госпитализации больных гриппом и ОРВИ

По мере
 необходимости

ГБУЗ СО 
«Новолялинская районная 
больница»

100-процентная госпитализация 
больных по клиническим и 
эпидемическим показаниям
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5.7 Проведение на основании предложений территориального 
отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской 
области дополнительных санитарно противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий по предупрежлдению 
распространения гриппа и ОРВИ в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
включающие:

проведение гражданам или отдельным группам населения 
по эпидемическим показаниям экстренной неспецифической 
профилактики с использованием иммунобиологических 
препаратов и противовирусных химиопрепаратов, индукторов 
интерферона;

По эпид. ситуации ГБУЗ СО 
«Новолялинская районная 
больница», руководители
организаций

Снижение заболеваемости 
ОРВИ и гриппом, снижение 
тяжести заболеваний, 
предупреждение осложнений

введение ограничительных или запрещающих мероприятий 
на территории муниципального образования при превышении 
порогового уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ среди 
совокупного населения (ограничение или запрещение 
проведения массовых культурных, спортивных и других 
мероприятий);

По эпид. ситуации Администрация
городского округа

Предупреждение 
дальнейшего эпидемического 
распространения ОРВИ и 
гриппа на территории округа

принятие решения о приостановлении учебного процесса 
в детских образовательных организациях на территории 
муниципального образования (досрочном роспуске 
школьников на каникулы или их продлении) в случае 
отсутствия по причине гриппа и ОРВИ 30% и более 
школьников в большинстве (50% и более) школ;

По эпид. ситуации Администрация
Городского округа,
Управление образованием

Предупреждение 
дальнейшего эпидемического 
распространения ОРВИ и 
гриппа среди организованных 
детей

усиление противоэпидемического режима в медицинских, 
детских образовательных, оздоровительных организациях и 
организациях социальной защиты, в том числе:
- проведение термометрии и осмотра с целью выявления 
больных, отстранение от учебы/работы лиц с симптомами 
ОРВИ и гриппа до полного клинического выздоровления;
- усиление контроля за соблюдением оптимального 
температурного режима в помещениях;
- влажная уборка помещений с использованием 
дезинфицирующих средств  в противовирусных 
концентрациях;
- введение режимов ультрафиолетового облучения (до начала 
занятий и по их окончанию) и проветривания помещений;
- усиление дезинфекционного режима на пищеблоке и в 
столовой (дезинфекция посуды);

- ношение марлевых масок;
- введение обязательной «классной» системы обучения в 
образовательной организации (отмена кабинетной системы 
обучения);
- прекращение допуска посетителей к больным в стационары;

по эпид. ситуации Руководители детских
образовательных,
медицинских организаций

Предупреждение 
эпидемического 
распространения ОРВИ и 
гриппа среди организованных 
детей, пациентов и 
персонала лечебных 
учреждений. Предупреждение 
дальнейшего эпидемического 
распространения ОРВИ и 
гриппа в образовательных и 
лечебных учреждениях

временный отказ в приеме (отстранение от посещения) не 
привитых против гриппа детей в образовательные  учреждения 
в случае возникновения массовых заболеваний гриппом и 
ОРВИ или при угрозе возникновения эпидемий

По эпид. ситуации Руководители
образовательных
организаций

Предупреждение 
дальнейшего эпидемического 
распространения ОРВИ и 
гриппа в образовательных 
учреждениях

временный отказ не привитым против гриппа гражданам 
в приеме на работы (отстранение от работ) во всех типах 
и видах образовательных учреждений (перечень работ, 
выполнение которых связано с высоким риском заболевания 
инфекционными болезнями и требует обязательного 
проведения профилактических прививок, установлен 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
15.07.1999 г. № 825)

По эпид. ситуации Руководители образовательных
организаций

Предупреждение 
дальнейшего эпидемического 
распространения ОРВИ и 
гриппа в образовательных 
учреждениях

принятие мер по защите работающего персонала от 
заболевания гриппом и ОРВИ, особенно в организациях с 
высоким риском распространения вирусов (предприятия 
торговли, сферы обслуживания, общественного транспорта), в 
том числе:
- введение «масочного» режима;
- соблюдение оптимального температурного режима и режима 
проветривания помещений;
- влажной уборки помещений с использованием 
дезинфицирующих средств в противовирусных концентрациях;
- недопущение переохлаждения лиц, работающих на открытом 
воздухе в зимний период;
выявление и временное отстранение от работы больных с 
признаками гриппа и ОРВИ.

По эпид. ситуации Руководители предприятий 
торговли, общепита, сферы 
обслуживания, общественного 
транспорта, производственных 
объектов

Предупреждение 
дальнейшего эпидемического 
распространения ОРВИ и 
гриппа среди контингентов 
повышенного риска

5.7 Принятие решения о введении карантина в образовательных 
организациях, в том числе:
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при отсутствии в классе 20% детей от списочного состава 
по причине заболеваемости гриппом и ОРВИ (или при 
регистрации в классе более двух случаев внебольничной 
пневмонии в течение от одной до трех недель) - закрытие 
класса на карантин с информацией об этом в тот же день 
Управления образованием и территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора;

По эпид. ситуации Руководители образовательных
организаций

Предупреждение 
дальнейшего эпидемического 
распространения ОРВИ и 
гриппа в образовательных 
учреждениях

при отсутствии в образовательной организации 30% 
обучающихся по причине заболеваемости гриппом и ОРВИ 
(или при регистрации в образовательной организации более 
десяти случаев внебольничной пневмонии в течение от одной 
до трех недель) - закрытие образовательной организации на 
карантин с информацией об этом в тот же день Управления 
образованием и территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора;

По эпид. ситуации Руководители образовательных
организаций

Предупреждение 
дальнейшего эпидемического 
распространения ОРВИ и 
гриппа в образовательных 
учреждениях

                                             Направление 6. Гигиеническое воспитание и обучение населения

6.1 Представление населению информации о законодательных 
и нормативных правовых актах в сфере санитарно-
эпидемиологического благополучия населения, в том числе:
- о Федеральном законе от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемио логическом благополучии населения»;
- о Федеральном законе от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об иммуно-
профилактике инфекционных болезней»;
- о Национальном календаре профилактических прививок и 
календаре профилактических прививок по эпидемическим 
показаниям и др.

   В течение года Территориальный отдел 
Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей 
и благополучия человека 
по Свердловской области в 
городе Серове, Серовском 
районе, Гаринском районе, 
Новолялинском районе и 
Верхотурском уезде.

Профилактика и снижение 
инфекционной заболеваемости 
населения

6.2 Информирование населения в средствах массовой информации, 
в том числе через информационно-телекоммуникационную сеть 
Интернет, представление подробной информации о гриппе и 
ОРВИ, основных симптомах заболевания и мерах профилактики

В течение года ГБУЗ СО 
«Новолялинская районная 
больница», Территориальный 
отдел Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей 
и благополучия человека 
по Свердловской области в 
городе Серове, Серовском 
районе, Гаринском районе, 
Новолялинском районе 
и Верхотурском уезде.
Ирбитский отдел Управления 
Роспотребнадзора* * 
Администрация муниципального

Профилактика и снижение 
заболеваемости ОРВИ и 
гриппом, внебольничными 
пневмониями

6.3 Информирование населения в средствах массовой информации, 
в том числе через информационно-телекоммуникационную 
сеть Интернет о важнейших аспектах специфической 
(иммунизация) и неспецифической профилактики гриппа, 
о правах и обязанностях граждан при осуществлении 
иммунопрофилактики инфекционных болезней, о последствиях 
отказа от профилактических прививок

В течение года ГБУЗ СО 
«Новолялинская районная 
больница»,Территориальный 
отдел Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей 
и благополучия человека 
по Свердловской области в 
городе Серове, Серовском 
районе, Гаринском районе, 
Новолялинском районе и 
Верхотурском уезде.Ирбитский 
отдел Управления
Роспотребнадзора* *
Администрация муниципального
образования

Профилактика гриппа и 
внебольничных пневмоний

6.4 Обучение персонала предприятий, организаций, учреждений 
(в том числе образовательных), родителей, детей, посещающих 
дошкольные образовательные организации, учащихся по 
вопросам профилактики гриппа и ОРВИ

В течение года ГБУЗ СО 
«Новолялинская районная 
больница», руководители 
предпри ятий, организаций, 
учреждений

Профилактика и снижение 
заболеваемости ОРВИ и 
гриппом, внебольничными 
пневмониями

6.5 Доведение до руководителей всех видов образовательных 
организаций и медицинских учреждений совместного приказа 
Министерства общего и профессионального образования 
Свердловской области, Министерства здравоохранения 
Свердловской области и Управления Роспотребнадзора по 
Свердловской области от 23.05.2014 г. «Об организации 
межведомственного взаимодействия при проведении санитарно-
противоэпидемических (профилактических) мероприятий, 
направленных на предупреждение распространения гриппа 
и ОРВИ, внебольничных пневмоний в муниципальных и 
государственных образовательных организациях Свердловской 
области»

дек.2014 Управление образованием, 
ГБУЗ СО 

«Новолялинская районная 
больница»,

Межведомственное 
взаимодействие при 
предупреждении 
распространения гриппа, 
ОРВИ, внебольничных 
пневмоний

6.6 Организация и проведение гигиенического обучения по 
вопросам профилактики инфекционных заболеваний работников 
отдельных профессий, производств и организаций, связанных 
непосредственно с процесом производства, приготовления, 
хранения, транспортировки и реализации пищевых продуктов, 
водоподготовки, обучением и воспитанием детей и подростков

Ежегод но по плану Руководители предприятий, 
учреждений, организаций, 
Серовский  филиал Центра 
гигиены и эпидемиологии

Повышение 
информированности и 
грамотности декретированных 
групп населения по вопросам 
профилактики инфекционных 
заболеваний
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ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  18.08. 2017г.  № 762                                                                                    г. Новая Ляля

О мерах по предупреждению распространения ОРВИ и гриппа  в эпидемический сезон  2017-2018 года

Во исполнение Постановления Главного государственного санитарного врача по 
Свердловской области от 01.08.2017 №05-24/1 «О проведении профилактических 
прививок против гриппа в Свердловской области в эпидемический сезон 2017/2018г.г.», 
предписания Федеральной службы по надзору в сфере  защиты прав потребителей 
и благополучия человека от 02.08.2017 №01-01-17-09-03/19430 «О проведении 
дополнительных  санитарно-противоэпимдемических (профилактических) 
мероприятий, направленных на предупреждение и ограничение распространения гриппа 
и других респираторных вирусных инфекций на территории Свердловской области 
в эпидемический сезон 2017/2018 года», в целях предупреждения распространения 
ОРВИ и гриппа на территории Новолялинского городского округа в зимний период, 
руководствуясь Уставом Новолялинского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Руководителям предприятий, организаций, учреждений Новолялинского городского 
округа независимо от форм собственности:  

1.1.Обеспечить выполнение мероприятий по противодействию распространения  ОРВИ 
и  гриппа. Принять меры по максимальному охвату прививками против гриппа.

1.2.Вводить   ограничение на проведение массовых мероприятий,  в первую очередь 
проводимых в закрытых помещениях на период объявления эпидемии.

1.3.Вводить масочный режим для работников социально-общественной сферы 
деятельности в период эпидемии.

2. Начальнику Управления образованием (Морозовой Л.П.): 

2.1.Организовать содействие ГБУЗ  СО «Новолялинская районная больница» в проведении 
иммунизации против гриппа с максимальным охватом: детей, посещающих дошкольные 
образовательные учреждения, учащихся 1- 11классов, работников образовательных 
учреждений.

2.2. Организовать еженедельный мониторинг за проведением вакцинации против 
гриппа работников образовательных учреждений, детей, посещающих дошкольные 
образовательные учреждения, учащихся 1- 11классов в период прививочной компании.

 2.3. Организовать систематическую пропаганду вакцинопрофилактики гриппа 
среди родителей детей и преподавательского состава, негативных последствиях 

отсутствия прививки (в том числе, возможность временного отказа в приёме граждан 
в образовательное учреждение в случае возникновения массовых инфекционных 
заболеваний или при угрозе возникновения эпидемий).

2.4.Вносить своевременные  коррективы в работу учреждений  образования в части 
приостановления образовательного процесса на период объявления эпидемии.

2.5. Не допускать в образовательные учреждения детей и сотрудников, не привитых  
против сезонного гриппа, в период объявления эпидемии.

2.6. Не допускать до работы и учёбы сотрудников и детей с признаками простудных 
заболеваний.

3.Рекомендовать и. о.  главного врача ГБУЗ  СО «Новолялинская районная больница»              
( А.С. Ветошкин):  

3.1. Принять исчерпывающие меры по  иммунизации против сезонного гриппа в 
первую очередь среди детей, посещающих образовательные учреждения, работников 
образовательных и медицинских учреждений Новолялинского городского округа.

3.2. Активизировать работу по информированию населения Новолялинского городского 
округа  по вопросам профилактики гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, 
в том числе необходимости раннего обращения за медицинской помощью.

3.3.Подготовить  ГБУЗ СО «Новолялинская районная больница» к работе в условиях 
эпидемии.

4.Настоящее постановление опубликовать в «Муниципальном вестнике Новолялинского 
городского округа» и разместить на официальном сайте Новолялинского городского 
округа.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на  заместителя главы 
администрации по социальным и общим вопросам Е.В.Кильдюшевскую.

Глава  округа                                                                  
С.А.Бондаренко.

ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 22.08.2017 г.   № 773                  г. Новая Ляля                                                                   

О внесении изменений в Устав Муниципального 
бюджетного учреждения Новолялинского городского округа  «Лобвинский центр культуры и спорта имени Ивана Фомича Бондаренко», 

утвержденный  постановлением главы  Новолялинского городского округа от 14.03.2016 №157                                

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 12.01.1996  № 
7-ФЗ  «О некоммерческих организациях», решением Думы Новолялинского городского 
округа от 23.12.2010 № 329 «Об утверждении порядка  создания, реорганизации, изменения  
типа и ликвидации муниципальных учреждений Новолялинского городского округа, а 
также утверждения уставов муниципальных учреждений Новолялинского городского 
округа и внесения в них изменений», в целях приведения Устава Муниципального 
бюджетного учреждения Новолялинского городского округа «Лобвинский центр 
культуры и спорта имени Ивана Фомича Бондаренко» в соответствие с действующим 
законодательством Российской Федерации, руководствуясь Уставом Новолялинского 
городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Устав Муниципального бюджетного учреждения Новолялинского 
городского округа «Лобвинский центр культуры и спорта имени Ивана Фомича 
Бондаренко», утвержденный постановлением главы Новолялинского городского округа 
от 14.03.2016 № 157, следующие изменения:

1.1. абзац 4 пункта 2.3. раздела 2 изложить в новой редакции:

«- организация деятельности клубных формирований и формирований 
самодеятельного  народного творчества»;

1.2.пункт 2.3. раздела 2 дополнить абзацами 5 и 6 следующего содержания:

«- организация мероприятий, направленных на профилактику асоциального 
и деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержка детей и молодежи, 
находящейся в социально опасном положении;

- организация досуга детей, подростков и молодежи»;

1.3. исключить абзац 20 пункта 2.6. раздела 2.

2. Директору Муниципального бюджетного учреждения Новолялинского 
городского округа «Лобвинский центр культуры и спорта имени Ивана Фомича 

Бондаренко» Сафиной С.Р. произвести необходимые юридические действия по 
государственной регистрации изменений, вносимых в Устав Муниципального 
бюджетного учреждения Новолялинского городского округа «Лобвинский центр 
культуры и спорта имени Ивана Фомича Бондаренко».

3. Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальном вестнике 
Новолялинского городского округа», разместить на официальном сайте 
администрации Новолялинского городского округа www.nlyalyago.ru.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации по социальным и общим вопросам Кильдюшевскую Е.В.    

Глава округа                                                                        
С.А. Бондаренко.
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ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 От 23.08.2017 г.   №780                                                              г. Новая Ляля  

О внесении изменений в Постановление главы Новолялинского городского округа  от 10.04.2017 №240 «Об утверждении состава 
антитеррористической комиссии Новолялинского городского округа»

В связи с кадровыми изменениями и для обеспечения работы антитеррористической 
комиссии в Новолялинском городском округе

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести  в постановление от 10.04.2017 №240 «Об утверждении состава 
антитеррористической комиссии Новолялинского городского округа» следующие 
изменения:                                                                                           1.1. Ввести в 
состав антитеррористической комиссии Новолялинского городского округа начальника 
Управления образованием Новолялинского городского округа Морозову Ларису 
Петровну.

1.2. Вывести из состава антитеррористической комиссии Новолялинского городского 
округа Тутубалину Оксану Владимировну  начальника отделения по вопросам миграции 
МО МВД  России «Новолялинский».  

2. Опубликовать данное постановление в «Муниципальном вестнике Новолялинского 
городского округа», разместить на официальном сайте администрации Новолялинского 
городского округа www.nlyalyago.ru.

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
Глава округа                                                                              

С.А.Бондаренко.

ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

   П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  24.08.2017  № 783                  г. Новая Ляля

Об утверждении места  расположения и  установки дорожных знаков
  

На основании статьи 16 Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь Федеральным Законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ          «О безопасности 
дорожного движения», Национальным стандартом РФ ГОСТ Р 52289-2004 «Технические 
средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, 
разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств», Уставом 
Новолялинского городского округа,  в целях безопасности дорожного движения, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить места расположения и  установки дорожных знаков   3.4 «Движение 
грузовых автомобилей запрещено» в количестве 2 шт. с двух сторон перед мостом через 
реку Ляля по ул. Советская в г. Новая Ляля.

2. Директору МАУ НГО «Управление капитального строительства      и городского 
хозяйства» (Лопаеву С.Ю.) установить указанные дорожные знаки с двух сторон перед 
мостом через реку Ляля по ул. Советская в г. Новая Ляля.

3.Рекомендовать начальнику МО МВД России  «Новолялинский» (Павлову С.В.) 
контролировать действие указанных дорожных знаков.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Муниципальном вестнике Новолялинского 
городского округа», разместить на официальном сайте администрации Новолялинского 
городского округа.

5. Контроль выполнения настоящего постановления возложить      на заместителя главы 
администрации Новолялинского городского округа по вопросам ЖКХ, транспорта, 
строительства и связи Лесникова К.К.

Глава округа                  

С.А. Бондаренко.

                                                          

ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

   П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

  от  24.08.2017 года № 785_                    г. Новая Ляля

О внесении изменений в постановление главы Новолялинского городского округа от 27.12.2016  № 1115 «О наделении полномочиями 
администратора доходов бюджета»

 В соответствии с внесенными изменениями в постановление главы Новолялинского городского округа от 27.12.2016 года № 1114 «О порядке осуществления бюджетных 
полномочий главных администраторов (администраторов)  и закреплении источников доходов бюджета Новолялинского городского округа за главными администраторами 
поступлений в бюджет, администрирование которых не закреплено законодательством Российской Федерации и Свердловской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление главы Новолялинского городского округа от 27.12.2016  № 1115 «О наделении полномочиями администратора доходов бюджета» внести следующие 
изменения:

1.1. добавить строку 35 следующего содержания:

34 901 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд 
городских округов

2. Опубликовать настоящее постановление в Муниципальном вестнике Новолялинского городского округа и разместить на официальном сайте администрации Новолялинского 
городского округа.

Глава округа      
 С.А. Бондаренко.
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ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  25.08.2017г.  № 788                   г. Новая Ляля

О внесении изменений в постановление главы от 27.11.2014 № 1357 «Об утверждении муниципальной программы Новолялинского городского 
округа «Реализация основных направлений в строительном комплексе  Новолялинского городского округа до 2020 года»

 В соответствии c Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ                 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Новолялинского городского округа,  Решением Думы Новолялинского городского округа от 21.12.2016 № 330 «О бюджете Новолялинского городского на 2017 год и плановый период 
2018 и 2019 годов», постановлением главы Новолялинского городского округа от 30.01.2014 № 94 «Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ 
Новолялинского городского округа», с целью уточнения расходов на исполнение мероприятий муниципальной программы «Реализация основных направлений в строительном 
комплексе Новолялинского городского округа до 2020 года»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести в постановление главы Новолялинского городского округа от 27.11.2014 № 1357 «Об утверждении муниципальной программы Новолялинского городского округа 
«Реализация основных направлений в строительном комплексе Новолялинского городского округа до 2020 года» (в редакции от 27.06.2016 № 558, от 13.01.2017 № 8, от 22.02.2017 
№ 113, от 26.05.2017 № 451, от 21.06.2017 № 528) следующие изменения:
 1.1. Строку 6 Паспорта муниципальной программы «Реализация основных направлений в строительном комплексе Новолялинского городского округа до 2020 года» изложить 
в новой редакции:

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

ВСЕГО – 341223,20
в том числе:
2015 год – 0 
2016 год – 2909 
2017 год – 56669,80  
2018 год – 79644,4 
2019 год – 124500  
2020 год – 77500  
из них:
1) местный бюджет  –  28405,20
в том числе:
2015 год – 0 
2016 год – 2909  
2017 год – 6669,80
2018 год – 5326,4
2019 год – 1000 
2020 год – 12500
2) областной бюджет -  312818,0 
в том числе:
2015 год – 0 
2016 год – 0   
2017 год – 50000 
2018 год – 74318  
2019 год – 123500  
2020 год – 65000 
3) федеральный бюджет - 0
в том числе:
2015 год – 0 
2016 год – 0
2017 год – 0
2018 год – 0
2019 год – 0
2020 год – 0
4) внебюджетные источники - 0 
 в том числе:
2015 год – 0 
2016 год – 0
2017 год – 0
2018 год – 0
2019 год – 0
2020 год – 0

  
 1.2. Приложение № 2 к муниципальной программе «План мероприятий по выполнению муниципальной программы «Реализация основных направлений в строительном 
комплексе Новолялинского городского округа до 2020 года» изложить в новой редакции (приложение № 1 к настоящему постановлению).
 1.3. Приложение № 3 к муниципальной программе «Перечень объектов капитального строительства (реконструкции) муниципальной программы «Реализация основных 
направлений в строительном комплексе Новолялинского городского округа до 2020 года» изложить в новой редакции (приложение № 2 к настоящему постановлению).  

 2. Настоящее постановление опубликовать в «Муниципальном вестнике Новолялинского городского округа» и разместить на официальном сайте администрации 
Новолялинского городского округа. 
 3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Новолялинского городского округа по экономическим вопросам и 
управлению муниципальной собственностью Атепалихину Е.А.

Глава округа 

С.А.Бондаренко.
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 Приложение № 1 
                                                                                                                                                                                                                                        к постановлению главы 

                                                                                                                                                                                                                              Новолялинского городского округа 
                                                                                                                                                                                                                                       от  25.08.2017 № 788

               План мероприятий по выполнению муниципальной программы
«Реализация основных направлений в строительном комплексе Новолялинского городского округа до 2020 года»

Новолялинского городского округа до 2020 года»

№ 
строки

Наименование мероприятий/источники 
расходов на финансирование

Объём расходов на выполнение мероприятий за счёт всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей Номер строки 
целевых 

показателей Всего 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 ВСЕГО по муниципальной программе, в том 
числе 341223,2 0,0 2909,0 56669,8 79644,4 124500,0 77500,0  X 

2 областной бюджет 312818,0 0,0 0,0 50000,0 74318,0 123500,0 65000,0  X 

3 местный бюджет 28405,2 0,0 2909,0 6669,8 5326,4 1000,0 12500,0  X 

4 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  Х 

5 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  X 

6 Капитальные вложения 337659,0 0,0 2459,0 55555,6 78644,4 123500,0 77500,0  X 

7 областной бюджет 312818,0 0,0 0,0 50000,0 74318,0 123500,0 65000,0  X 

8 местный бюджет 24841,0 0,0 2459,0 5555,6 4326,4 0,0 12500,0  X 

9 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  Х 

10 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  X 

11 Прочие нужды 3564,2 0,0 450,0 1114,2 1000,0 1000,0 0,0  X 

12 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  X 

13 местный бюджет 3564,2 0,0 450,0 1114,2 1000,0 1000,0 0,0  X 

14 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  Х 

15 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  X 

16 1. Капитальные вложения

17 Всего по направлению «Капитальные 
вложения», в том числе 337659,0 0,0 2459,0 55555,6 78644,4 123500,0 77500,0  X 

18 областной бюджет 312818,0 0,0 0,0 50000,0 74318,0 123500,0 65000,0  X 

19 местный бюджет 24841,0 0,0 2459,0 5555,6 4326,4 0,0 12500,0  X 

20 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  Х 

21 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  X 

22 1.1.Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства

23
Бюджетные инвенстиции в объекты 
капитального строитлеьства, всего, в том 
числе

337659,0 0,0 2459,0 55555,6 78644,4 123500,0 77500,0  X 

24 областной бюджет 312818,0 0,0 0,0 50000,0 74318,0 123500,0 65000,0  X 

25 местный бюджет 24841,0 0,0 2459,0 5555,6 4326,4 0,0 12500,0  X 

26 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  Х 

27 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  X 

28

Мероприятие 1 Строительство «Детская 
образовательная организация на 150 мест, г. 
Новая Ляля, улица Карла Маркса,2а» всего, 
из них

123409,0 0,0 2459,0 55555,6 65394,4 0,0 0,0 18

29 областной бюджет 111068,0 0,0 0,0 50000,0 61068,0 0,0 0,0  X 

30 местный бюджет 12341,0 0,0 2459,0 5555,6 4326,4 0,0 0,0  X 

31 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  Х 

32 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  X 

33
Мероприятие 2 Строительство школы-
детского сада в д.Савинова, всего, их низ 58500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 58500,0 0,0 18

34 областной бюджет 58500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 58500,0 0,0  X 

35 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  X 

36 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  Х 

37 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  X 

38
Мероприятие 3 Строительство 
плавательного бассейна в г.Новая Ляля, всего, 
из них:

102125,0 0,0 0,0 0,0 0,0 48375,0 53750,0 19

39 областной бюджет 96750,0 0,0 0,0 0,0 0,0 48375,0 48375,0  X 

40 местный бюджет 5375,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5375,0  X 

41 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  Х 

42 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  X 

43
Мероприятие 4 Строительство спортивного 
зала при СОШ № 10 в пос.Лобва, всего, из 
них:

40375,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16625,0 23750,0 18

44 областной бюджет 33250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16625,0 16625,0  X 

45 местный бюджет 7125,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7125,0  X 

46 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  Х 

47 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  X 

48

Мероприятие 5 Реконструкция 
хозяйственного здания при СОШ № 4 в 
г.Новая Ляля под дом детского творчества, 
всего, из них:

5250,0 0,0 0,0 0,0 5250,0 0,0 0,0                               18   

49 областной бюджет 5250,0 0,0 0,0 0,0 5250,0 0,0 0,0  Х 

50 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  Х 

51 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  Х 
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52 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  Х 

53

Мероприятие 6 Строительство автодороги 
в г.Новая Ляля к площадке жилищного 
строительства по ул.Сосновый бор, всего, из 
них:

8000,0 0,0 0,0 0,0 8000,0 0,0 0,0                               13   

54 областной бюджет 8000,0 0,0 0,0 0,0 8000,0 0,0 0,0  Х 

55 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  Х 

56 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  Х 

57 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  Х 

58
Мероприятие 7 Строительство стадиона с 
искусственным покрытием в г.Новая Ляля, 
всего, из них:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0                               19   

59 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  Х 

60 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  Х 

61 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  Х 

62 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  Х 

63 3. Прочие нужды

64 Всего по направлению «Прочие нужды», в 
том числе 3564,2 0,0 450,0 1114,2 1000,0 1000,0 0,0  Х 

65 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  Х 

66 местный бюджет 3564,2 0,0 450,0 1114,2 1000,0 1000,0 0,0  Х 

67 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  Х 

68 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  Х 

69
Мероприятие 8 «Подготовка документации 
по планировке территории г.Новая Ляля, 
всего, из них:

2064,2 0,0 450,0 614,2 500,0 500,0 0,0                               13   

70 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  Х 

71 местный бюджет 2064,2 0,0 450,0 614,2 500,0 500,0 0,0  Х 

72 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  Х 

73 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  Х 

74
Мероприятие 9 «Подготовка документации 
по планировке территории п.Лобва (мкр.
Гидролизный, Центр), всего, из них:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0                               13   

75 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  Х 

76 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  Х 

77 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  Х 

78 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  Х 

79

Мероприятие 10 «Разработка, внедрение 
и обслуживание автоматизированной 
информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности (АИСОГД), 
всего, из них

1500,0 0,0 0,0 500,0 500,0 500,0 0,0                               13   

80 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  Х 

81 местный бюджет 1500,0 0,0 0,0 500,0 500,0 500,0 0,0  Х 

82 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  Х 

83 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  Х 

84

Мероприятие 11 «Подготовка документации 
по планировке территории поселков 
Шайтанка, Старая Ляля, села Лопаево, села 
Ляля-Титово, всего, из них

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0                               13   

85 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  Х 

86 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  Х 

87 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  Х 

88 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  Х 

89
Мероприятие 12 «Осуществление 
мониторинга по выполнению целевых 
показателей по вводу жилья»

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  3,4,5,6,7,8,9,10,11 

90 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  Х 

91 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  Х 

92 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  Х 

93 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  Х 

94

Мероприятие 13 Осуществление 
муниципального контроля за соблюдением 
требований Правил землепользования и 
застройки Новолялинского городского округа

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0                                 7   

95 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  Х 

96 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  Х 

97 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  Х 

98 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  Х 

99
Мероприятие 14 «Разработка и утверждение 
местных нормативов градостроительного 
проектирования»

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0                               13   

100 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  Х 

101 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  Х 

102 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  Х 

103 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  Х 

104

Мероприятие 15 «Заключение соглашений 
на получение и использование субсидий 
из областного бюджета, выделяемых для 
муниципальных образований на условиях 
софинансирования при строительстве 
объектов местного значения»

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0                               14   



105 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  Х 

106 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  Х 

107 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  Х 

108 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  Х 

Приложение № 2 к постановлению главы  
Новолялинского городского округа 

от 25.08.2017 г. № 788

ПЕРЕЧЕНЬ 
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (РЕКОНСТРУКЦИИ)

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РЕАЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ  В СТРОИТЕЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ 
НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2020 ГОДА»

N     
строки

Наименование объекта   
капитального  строительства 

(реконструкции)/     Источники   
расходов на финансирование 

объекта капитального 
строительства

Адрес объекта 
капитального  
строительства

Сметная стоимость  объекта,    
тыс. рублей:

Сроки          
строительства  

(проектно- сметных 
работ, экспертизы     
проектно-сметной        

документации)

Объемы финансирования, тыс. рублей

в текущих   
ценах (на момент  

составления 
проектно-сметной     

документации)

в ценах    
соответст- 

вующих лет 
реализации 

проекта

начало ввод 
(завер- 
шение)

всего 2015 
год

2016 
год    

2017 год   2018 год 2019 
год

2020 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Объект 1 Строительство 

«Детская образовательная 
организация на 150 мест,  г. 
Новая Ляля, улица Карла 
Маркса,2а, в том числе:
проектно-изыскательские 
работы и госэкспертиза;

г. Новая Ляля, ул. 
Карла Маркса

123409 123409 2016г. 2018г. 123409 0 2 459 55 555,6 65 394,4 0 0

2 ВСЕГО             
по объекту 1,     
в том числе 

123409 123409 0 0 123409 0 2 459 55 555,6 65394,4 0 0

3 местный бюджет   12341 12341 0 0 12341 0 2 459 5555,6 4326,4 0 0

4 областной бюджет 111068 111068 0 0 111068 0 0 50000 61068 0 0

5 Объект 2  Строительство школы 
– детского сада в д. Савинова, 
в том числе: проектно-
изыскательские работы и 
госэкспертиза;
строительно-монтажные 
работы 

Новолялинский 
район, д. Савинова
ул. Новая

66 000 66 000 2018г. 2018г. 58 500 0 0 0 0 58 500 0

6 ВСЕГО             
по объекту 2,     
в том числе

66 000 66 000 0 0 58 500 0 0 0 0 58 500 0

7 местный бюджет 7 500 7 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 областной бюджет 58 500 58 500 0 0 58 500 0 0 0 0 58 500 0

9 внебюджетные  источники...     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 Объект 3.

Строительство плавательного 
бассейна в г. Новая Ляля, в том 
числе:проектно-изыскательские 
работы и госэкспертиза;

строительно-монтажные 
работы

г. Новая Ляля, ул. 
Лермонтова, №60

110 000 110 000 2019 г. 2020г. 102 125 0 0 0 0 48 375 53 
750

11 ВСЕГО             
по объекту 3,   в том числе      

110 000 110 000 0 0 102 125 0 0 0 0 48 375 53 
750

12 местный бюджет   13 250 13 250 0 0 5 375 0 0 0 0 0 5 375

13 областной бюджет 96 750 96 750 0 0 96 750 0 0 0 0 48 375 48 
375

14 внебюджетные      
источники...  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15 Объект 4
Строительство спортивного 
зала при СОШ №10, в 
том числе: проектно-
изыскательские работы и 
госэкспертиза;
строительно-монтажные 
работы

пос. Лобва, ул. 
Кузнецова, № 9

50 000 50 000 2019г. 2020 г. 40 375 0 0 0 0 16 625 23 
750

16 ВСЕГО по объекту 4,в том 
числе      

50 000 50 000 0 0 40 375 0 0 0 0 16 625 23 
750

17 местный бюджет   16 750 16 750 0 0 7 125 0 0 0 0 0 7 125

18 областной бюджет 33 250 33 250 0 0 33 250 0 0 0 0 16 625 16 
625

19 внебюджетные источники...     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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20 Объект 5 
Реконструкция хозяйственного 
здания при СОШ №4 под дом 
детского творчества, в том 
числе: проектно-изыскательские 
работы и госэкспертиза; 
строительно-монтажные работы

г. Новая Ляля, ул. 
Лермонтова, № 22

9 000 9 000  2018г. 2018г. 5 250 0 0 0 5 250 0 0

21 ВСЕГО             
по объекту 5, в том числе      

9 000 9 000 0 0 5 250 0 0 0 5 250 0 0

22 местный бюджет   3 750 3 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0

23 областной бюджет 5 250 5 250 0 0 5 250 0 0 0 5 250 0 0

24 внебюджетные  источники...     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

25 Объект 6.
Строительство автодороги
в г.Новая Ляля к площадке 
жилищного строительства по 
ул. Сосновый бор, 

г. Новая Ляля, 
ул.Сосновый бор

12 000 12 000 2018г.  2018г. 8 000 0 0 0 8 000 0 0

26 ВСЕГО             
по объекту 6, в том числе      

12 000 12 000 0 0 8 000 0 0 0 8 000 0 0

27 местный бюджет   4 000 4 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

28 областной бюджет 8 000 8 000 0 0 8 000 0 0 0 8 000 0 0

29 внебюджетные источники...     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

30 Объект 7.
Строительство стадиона с 
искусственным покрытием в г. 
Новая Ляля

Г. Новая Ляля, ул. 
К.Либкнехта, №26

9 000 9 000 2017г. 2017г. 0 0 0 0 0 0 0

31 ВСЕГО             
по объекту 7, в том числе      

9 000 9 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

32 местный бюджет   2 700 2 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0

33 областной бюджет 6 300 6 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0

34 внебюджетные  источники...     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

<1> указывается конкретный год реализации муниципальной программы.

<2> в случае если по объекту предусматривается проведение проектно-сметных работ, проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации, необходимо выделить указанные работы в отдельные 
мероприятия в рамках каждого объекта. В случае если продолжительность строительства (проектно-сметных работ, экспертизы проектно-сметной документации) превышает один год, необходимо осуществить разбивку по 
каждому году его реализации.

Примечания: ПИР* - проектно-изыскательские работы и проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации;
         СМР* - строительно-монтажные работы по объекту.

   ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  28.08.2017 г. №  789                   г. Новая Ляля

Об утверждении списка граждан, вставших на учет  до 01 января 2005 года, имеющих право на меры социальной поддержки по обеспечению 
жильем в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах» и Федеральным законом от 24.11.1995 г. № 181-
ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», изъявивших желание получить единовременную денежную выплату на 

строительство или приобретение жилого помещения по Новолялинскому городскому округу

В связи реализацией мероприятий по улучшению жилищных условий ветеранов Великой 
Отечественной войны и нуждающихся в улучшении жилищных условий и вставших  на 
учет до 01 января 2005 года ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, 
руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации,  Федеральным законом от 
12.01.1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах», Федеральным законом от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Постановлением Правительства 
Свердловской области от 28.04.2006 г. №357-ПП «О Порядке  обеспечения жильем 
нуждающихся в улучшении жилищных условий ветеранов Великой Отечественной 
войны нуждающихся в улучшении жилищных условий и вставших  на учет до 01 
января 2005 года ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов»  Уставом 
Новолялинского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1.Утвердить список граждан, вставших на учет до 01 января 2005 года, имеющих 
право на меры социальной поддержки по обеспечению жильем в соответствии с 
Федеральным законом от 12.01.1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах» и Федеральным законом 

от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», 
изъявивших желание получить единовременную денежную выплату на строительство 
или приобретение жилого помещения по Новолялинскому городскому округу.

 2.Признать утратившим силу постановление главы Новолялинского городского 
округа от 09.04.2012 г. № 306 «Об утверждении списка очередности по обеспечению 
жильем ветеранов, инвалидов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-
инвалидов, вставших на учет для улучшения жилищных условий до 1 января 2005 года».

  3.Настоящее постановление  опубликовать в «Муниципальном вестнике 
Новолялинского городского округа» и разместить на сайте администрации Новолялинского 
городского округа «nlyalyago.ru».

4.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации по социальным и общим вопросам Е.В.Кильдюшевскую.

Глава округа
С.А.Бондаренко.

ГЛАВА  НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
  П О С Т А Н О В Л  Е Н И Е

от  31 .08.2017 г. № 795                  г. Новая Ляля

О порядке и размерах возмещения расходов, связанных со служебными командировками на территории Российской Федерации, 
работникам, заключившим трудовой договор о работе в органах местного самоуправления Новолялинского городского округа и выборных 

должностных лиц местного самоуправления Новолялинского городского округа осуществляющих полномочия  на постоянной основе 

В соответствии со статьей 168 Трудового кодекса Российской Федерации, 
руководствуясь Уставом Новолялинского городского округа,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Установить, что возмещение расходов, связанных со служебными 
командировками на территории Российской Федерации, выборным должностным 
лицам органов местного самоуправления, работникам, заключившим трудовой договор 

о работе в органах местного самоуправления Новолялинского городского округа (далее 
- работники), выборных должностных лиц местного самоуправления Новолялинского 
городского округа осуществляющих полномочия  на постоянной основе (далее – 
выборные должностные лица), осуществляется в следующих размерах:

1) по бронированию и найму жилого помещения (кроме случая, когда направленному 
в служебную командировку работнику предоставляется бесплатное жилое помещение):
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Р Е Ш Е Н И Е 

Думы Новолялинского городского округа шестого созыва

от  21.09.2017 г.   № 1                                                                         г. Новая Ляля

Об образовании мандатной  депутатской комиссии  Думы Новолялинского городского округа шестого созыва 

В соответствии  с пунктом 9 статьи 22 Устава Новолялинского городского округа, статьей 
6 Регламента Думы Новолялинского городского округа, утвержденного Решением 
Новолялинской районной Думы третьего созыва от 27.10.2005 № 115, 

Дума Новолялинского городского округа РЕШИЛА:

1.     Образовать депутатскую мандатную комиссию в следующем составе:
Носков В.А., Кудашева Л.Ю., Сафина С.Р.

2.  Избрать председателем мандатной комиссии Думы Новолялинского городского округа 
Носкова Виктора Алексеевича. 
3. Настоящее Решение опубликовать в «Муниципальном вестнике Новолялинского 
городского округа» и на официальном сайте Новолялинского городского округа  

http://nlyalyago.ru.

Глава Новолялинского  городского округа                                                                       
С.А.Бондаренко.

 - выборным должностным лицам  в размере фактических расходов, подтвержденных 
соответствующими документами, но не более 5 000 рублей в сутки;

 - работникам в размере фактических расходов, подтвержденных соответствующими 
документами, но не более 3 000 рублей в сутки;

2) на выплату суточных:

 - в размере 200 рублей за каждый день нахождения в служебной командировке, 
включая выходные и праздничные дни, а также дни нахождения в пути, в том числе за 
время вынужденной остановки в пути;

 - в размере 300 рублей  за каждый день нахождения в служебной командировке, 
включая выходные и праздничные дни, а также дни нахождения в пути, в том числе за 
время вынужденной остановки в пути в городах федерального значения;

3) по проезду к месту командирования и обратно к месту постоянной работы 
(включая страховой взнос на обязательное личное страхование пассажиров на транспорте, 
оплату услуг по оформлению проездных документов, предоставлению в поездах 
постельных принадлежностей) - в размере фактических расходов, подтвержденных 
проездными документами, но не выше стоимости проезда:

воздушным транспортом - по тарифу экономического класса;

морским и речным транспортом - по тарифам, устанавливаемым перевозчиком, 
но не выше стоимости проезда в четырехместной каюте с комплексным обслуживанием 
пассажиров;

железнодорожным транспортом - в вагоне повышенной комфортности, отнесенном 
к вагонам экономического класса, с четырехместными купе категории «К» или в вагоне 
категории «С» с местами для сидения;

автомобильным транспортом - по стоимости проезда в транспорте общего 
пользования, осуществляющем регулярные перевозки пассажиров и багажа.

2. В случае командирования работника в такую местность, откуда он по условиям 
транспортного сообщения и характеру выполняемого служебного задания имеет 
возможность ежедневно возвращаться к постоянному месту жительства, суточные и 
расходы на осуществление найма жилого помещения не выплачиваются.

3. Работник, выборное должностное лицо по возвращении из служебной 
командировки обязан представить работодателю в течение 3 рабочих дней авансовый 
отчет об израсходованных в связи со служебной командировкой суммах и произвести 
окончательный расчет по выданному ему перед отъездом в служебную командировку 
денежному авансу на командировочные расходы.

 К авансовому отчету прилагаются документы о найме жилого помещения, 
фактических расходах по проезду (включая оплату услуг по оформлению проездных 
документов и предоставлению в поездах постельных принадлежностей) и иных расходах, 
связанных со служебной командировкой.

4. Финансовое обеспечение расходов, указанных в пункте 1 настоящего 
Постановления, осуществляется в пределах утвержденных лимитов бюджетных 
обязательств на служебные командировки либо (в случае использования указанных 
лимитов в полном объеме) за счет экономии средств, выделенных из местного бюджета 
на содержание органов местного самоуправления.

5. Расходы, превышающие размеры, установленные пунктом 1 настоящего 
Постановления, а также иные связанные со служебными командировками расходы (при 
условии, что они произведены работниками с разрешения или ведома работодателя) 
возмещаются за счет экономии средств, выделенных из местного бюджета на содержание 
органов местного самоуправления Новолялинского городского округа.

6.   Распоряжение главы Новолялинского городского округа от 12.11.2014 № 369 «О 
размерах возмещения расходов, связанных со служебными 

командировками на территории Российской Федерации, работниками 
администрации Новолялинского городского округа» - признать утратившим силу.

7. Контроль  исполнения настоящего Постановления возложить на руководителей 
органов местного самоуправления Новолялинского городского округа.

8. Настоящее Постановление опубликовать в «Муниципальном вестнике 
Новолялинского городского округа».

Глава округа
С. А.Бондаренко.

    Р Е Ш Е Н И Е 
Думы Новолялинского городского округа шестого созыва

от 21.09.2017 г.   № 2                                                                г. Новая Ляля

О признании полномочий  депутатов  Думы Новолялинского городского округа шестого созыва

  Р Е Ш Е Н И Е 
Думы Новолялинского городского округа шестого созыва

от  21.09.2017 г.    № 3                                                                           г. Новая Ляля

Об избрании председателя  Думы Новолялинского городского округа шестого созыва 

На основании решения Новолялинской  районной территориальной избирательной 
комиссии № 24/143 от 11.09 2017  «Об  общих результатах выборов депутатов Думы 
Новолялинского городского округа шестого созыва»

Дума Новолялинского городского округа РЕШИЛА:

1. Признать полномочия депутатов Думы Новолялинского городского округа шестого 
созыва по результатам проверки итогов голосования по выборам депутатов Думы 
Новолялинского городского округа.

2. Настоящее Решение опубликовать в «Муниципальном вестнике Новолялинского 
городского округа» и на официальном сайте Новолялинского городского округа 

 http://nlyalyago.ru.

Глава Новолялинского городского округа                                                                         

С.А.Бондаренко.

 
В соответствии с пунктом  5 статьи 22, статьи 24, подпункта 3.1 пункта 3 статьи 25 Устава 
Новолялинского городского округа, статьи 15, 32 Регламента Думы Новолялинского  
городского округа, утвержденного Решением Новолялинской районной Думой третьего 
созыва от 27.10.2005 № 115,  
Дума Новолялинского городского округа РЕШИЛА:
1. Избрать председателем Думы Новолялинского городского округа шестого созыва на  
освобожденной основе депутата  Горбунова Виктора Аркадьевича.
2. Утвердить  Горбунова Виктора Аркадьевича председателя Думы Новолялинского 
городского округа работающим на постоянной профессиональной   основе в   должности   

председателя Думы   с 22 сентября 2017 года.
3. Настоящее Решение опубликовать в «Муниципальном вестнике Новолялинского 
городского округа» и разместить на  официальном сайте Новолялинского городского 
округа http://nlyalyago.ru.

Глава Новолялинского городского округа                                                                      
 С.А.Бондаренко.
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   Р Е Ш Е Н И Е 
Думы Новолялинского городского округа шестого созыва

от  21.09.2017 г.    № 4                                                                                     г. Новая Ляля

Об избрании заместителя председателя  Думы Новолялинского городского округа шестого созыва

В соответствии с пунктом 6 статьи 22  Устава Новолялинского городского округа, статьи  
33 Регламента Думы Новолялинского  городского округа, утвержденного Решением 
Новолялинской районной Думой третьего созыва от 27.10.2005 № 115,   
 
Дума Новолялинского городского округа РЕШИЛА:

1. Избрать заместителем председателя Думы Новолялинского городского округа 
шестого созыва на не освобожденной основе депутата: Федорова Вадима 
Юрьевича.

2. Настоящее Решение опубликовать в «Муниципальном вестнике Новолялинского 
городского округа» и разместить на  официальном сайте Новолялинского городского 
округа http://nlyalyago.ru.

Глава Новолялинского городского округа                                                                        
С.А.Бондаренко.

  
                                                                                    

Р Е Ш Е Н И Е 
Думы Новолялинского городского округа шестого созыва

от 21.09.2017 г.   № 5                                                                  г. Новая Ляля

Об избрании секретаря  Думы Новолялинского городского округа шестого созыва

В соответствии с пунктом 1 статьи 36 Регламента Думы Новолялинского  городского 
округа, утвержденного Решением Новолялинской районной Думы третьего созыва от 

27.10.2005 № 115,  

Дума Новолялинского городского округа РЕШИЛА:

1. Функции  секретаря на заседаниях Думы Новолялинского городского округа 
шестого созыва возложить на ведущего специалиста аппарата Думы  Плесцову Ирину 
Михайловну.

2. Настоящее Решение опубликовать в «Муниципальном вестнике Новолялинского 
городского округа» и разместить на  официальном сайте Новолялинского городского 
округа http://nlyalyago.ru.

Глава Новолялинского  городского округа                                                                             
С.А.Бондаренко.

   

                                                         

Р Е Ш Е Н И Е
Думы Новолялинского городского округа шестого созыва

от 21.09.2017 г.   №  6                                                                 г. Новая Ляля

О делегировании   председателя  Думы Новолялинского городского округа шестого созыва
 в состав Совета представительных органов  муниципальных образований Свердловской области

В связи с истечением срока полномочий Думы Новолялинского городского округа 
пятого созыва,  

Дума Новолялинского городского округа РЕШИЛА:  
1.    Делегировать председателя Думы Новолялинского городского округа шестого 
созыва  Горбунова Виктора Аркадьевича в состав  Совета представительных органов 
муниципальных образований Свердловской области. 

 2. Настоящее Решение опубликовать в «Муниципальном вестнике         Новолялинского 
городского округа» и разместить на  официальном сайте Новолялинского городского 
округа http://nlyalyago.ru.

Председатель Думы Новолялинского городского округа                                                 
В.А.Горбунов.

                          

Администрация Новолялинского городского округа в соответствии со статьей 39.33, 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 10 Федерального закона 
от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», п.15 ч.1 ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об  общих принципах организации местного  самоуправления в Российской Федерации, Уставом Новолялинского городского округа, руководствуясь порядком размещения 
нестационарных торговых объектов на территории Новолялинского городского округа, утвержденным постановлением главы Новолялинского городского округа № 717 от 
17.08.2016г., учитывая поступившие заявления, извещает о планируемом размещении нестационарных  торговых объектов на территории Новолялинского городского округа на 
2017-2018г. по адресам:

1. Свердловская область, Новолялинский район, поселок Лобва, улица Юбилейная, 3а. Общая площадь объекта 8 м2, площадь земельного участка под размещение объекта 8 
м2, вид деятельности – розничная  торговля товарами повседневного спроса. За размещение нестационарного торгового объекта взимается годовая плата в размере 1326,43 
(Одна тысяча триста двадцать шесть) рублей 43 копейки.  

2. Свердловская область, Новолялинский район, поселок Лобва, улица Кузнецова, 32а. Общая площадь объекта 36 м2, площадь земельного участка под размещение объекта 73 
м2, вид деятельности – розничная  торговля товарами повседневного спроса. За размещение нестационарного торгового объекта взимается годовая плата в размере 8321,25 
(Восемь тысяч триста двадцать один) рубль 25 копеек.  

Заявления на размещение нестационарного торгового объекта на территории Новолялинского городского округа принимаются в письменной форме в течение 30 календарных 
дней со дня опубликования и размещения извещения на официальном сайте администрации Новолялинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (www.nlyalyago.ru) и периодическом печатном издании «Муниципальный вестник Новолялинского городского округа», по адресу: Свердловская область, город Новая 
Ляля, улица Ленина, 27, кабинет № 9А, приемные дни: понедельник-пятница с 9.00 до 16.00. В случае отсутствия в указанный срок других заявлений на  размещение нестационарного 
торгового объекта,  право заключения договора  будет предоставлено заявителю. За дополнительной информацией обращаться по телефону: 8(34388) 2-13-00.
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