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Новолялинского городского округа

Муниципальный

ВЕСТНИК

от 28.04.2016 года                                                                                                                                                                                                                  г. Новая Ляля

Дума Новолялинского городского округа пятого созыва
Решение № 281

«О внесении изменений в Решение Думы Новолялинского городского округа пятого созыва 
от 31.10.2013 г. №130 «Об установлении земельного налога на территории Новолялинского городского округа»

Принято Думой 
Новолялинского городского округа 

28 апреля 2016 года.
Председатель Думы 

Новолялинского городского круга
_________________ В.А. Горбунов

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 №131 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
Налоговым кодексом Российской Федерации, ру-
ководствуясь Уставом Новолялинского городского 
округа, в целях приведения в соответствие норма-
тивно-правовых актов нормам действующего зако-
нодательства, 

Дума Новолялинского городского округа РЕШИЛА:

1. В Решение Думы Новолялинского городского округа пято-
го созыва от 31.10.2013 г. №130 «Об установлении земельного 
налога на территории Новолялинского городского округа» (да-
лее по тексту – Решение) внести следующие изменения:

1.1. Подпункт 2.3 пункта 2 Решения изложить в новой ре-
дакции: 

«2.3. 0,3 процента от кадастровой стоимости участка в от-
ношении земельных участков, занятых объектами инженерной 
инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за ис-
ключением доли в праве на земельный участок, приходящейся 
на объект, не относящийся объектам инженерной инфраструк-
туры жилищно-коммунального комплекса)».

1.2. Подпункт 3.1 пункта 3 Решения изложить в новой ре-
дакции: 

«3.1. Инвалиды I, II и III групп инвалидности». 
1.3. Пункт 4 Решения изложить в новой редакции:
«4. Налогоплательщики, имеющие право на налоговые льго-

ты, должны представить документы, подтверждающие такое 
право, в Межрайонную ИФНС России №26 по Свердловской 
области.

Документы, подтверждающие право на уменьшение налого-
вой базы, представляются налогоплательщиком в Межрайон-
ную ИФНС России №26 по Свердловской области в срок не 
позднее 1 февраля года, следующего за истекшим налоговым 
периодом».

1.4. Пункт 5 Решения изложить в новой редакции:
«5. Сумма земельного налога, исчисленная по итогам нало-

гового периода, уплачивается налогоплательщиками – органи-
зациями не позднее 1 февраля года, следующего за истекшим 
налоговым периодом.

Налогоплательщики – организации уплачивают авансовые 
платежи по налогу в следующие сроки:

1) за первый квартал - до 25 мая;
2) за второй квартал - до 25 августа;
3) за третий квартал - до 25 ноября текущего налогового пе-

риода».
2. Настоящее Решение вступает в силу с 01.01.2016 года.
3. Опубликовать настоящее Решение в «Муниципальном 

вестнике Новолялинского городского округа» и разместить на 
официальном сайте Новолялинского городского округа http://
nlyalyago.ru

4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на 
постоянную комиссию Думы Новолялинского городского окру-
га по бюджету, финансам, налогам и муниципальной собствен-
ности (Федоров В.Ю.).

Глава округа
С.А. БОНДАРЕНКО

Информационное сообщение
Администрация Новолялинского городского округа сообщает ре-

зультаты аукциона открытого по форме подачи предложений о цене, 
по продаже объектов муниципальной собственности назначенного 
на 10 мая 2016 года в 10-00 час. местного времени по адресу: Сверд-

ловская область, г. Новая Ляля, ул. Ленина, 27, зал совещаний. 
- по лоту №1, в связи с отсутствием поданных заявок аукцион 

признан несостоявшимся, торги по данному лоту будут объявлены 
повторно.
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Администрация Новолялинского городского округа в соответствии с действующим законодательством РФ публикует:  

СПИСОК №1
Граждан, имеющих право на внеочередное получение земельных участков для индивидуального жилищного 

строительства на территории Новолялинского городского округа по состоянию на 06.05.2016

№ п/п ФИО № очереди заявителя
Входящий номер, дата заявления

Дата постановки и реквизиты документа 
– основания для постановки в очередь

1 2 3 4

1 Гончарова Ольга Александровна 1
Вх. № 8191 от 05.12.2012 г.

Постановление главы НГО
№46 от 24.01.2013 г.

2 Швецова Наталья Александровна 10
Вх. №1343 от 05.03.2014 г.

Постановление главы НГО
№516 от 08.05.2014 г.

3 Сошникова Татьяна Владимировна,
Сошников Александр Эдуардович

14
Вх. №3013 от 15.05.2014 г.

Постановление главы НГО
№728 от 25.06.2014 г.

4 Хорошева Оксана Викторовна,
Хорошев Сергей Александрович

15
Вх. №3734 от 17.06.2014 г.

Постановление главы НГО
№856 от 28.07.2014 г.

5 Моисеева Елена Геннадьевна,
Моисеев Максим Анатольевич

17
Вх. №4719 от 30.07.2014 г.

Постановление главы НГО
№932 от 15.08.2014 г.

6 Семакин Максим Александрович,
Семакина Татьяна Васильевна

18
Вх. №5020 от 13.08.2014 г.

Постановление главы НГО
№1035 от 08.09.2014 г.

7 Баранова Татьяна Анатольевна,
Баранов Алексей Николаевич

20
Вх. №7078 от 18.11.2014 г.

Постановление главы НГО
№1409 от 08.12.2014 г.

8 Шестакова Анна Юрьевна 24
Вх. №509 от 29.01.2015 г.

Постановление главы НГО
№144 от 18.02.2015 г.

9 Янчина Наталья Сергеевна
Янчин Андрей Анатольевич

25
Вх. №625 от 03.02.2015 г.

Постановление главы НГО
№146 от 18.02.2015 г.

10 Османова Любовь Юрьевна
Османов Ренат Дляверович

26
Вх. №864 от 11.02.2015 г.

Постановление главы НГО
№250 от 10.03.2015 г.

11 Милютина Татьяна Владимировна 27
Вх. №866 от 11.02.2015 г.

Постановление главы НГО
№249 от 10.03.2015 г.

12 Коледёнкова Наталья Николаевна
Коледёнков Сергей Викторович

29
Вх. №1/31 от 24.02.2015 г.

Постановление главы НГО
№284 от 19.03.2015 г.

13 Шорникова Ольга Викторовна 31
Вх. №3 от 11.03.2015 г.

Постановление главы НГО
№362 от 06.04.2015 г.

14 Пристая Андрей Дмитриевич
Пристая Виктория Васильевна

36
Вх. №8 от 27.03.2015 г.

Постановление главы НГО
№399 от 15.04.2015 г.

15 Нечаев Валерий Валерьевич
Нечаева Анна Львовна

37
Вх. №9 от 08.04.2015 г., 9  40

Постановление главы НГО
№467 от 30.04.2015 г.

16 Дмитриев Олег Владимирович
Дмитриева Оксана Ивановна

38
Вх. №10 от 08.04.2015 г., 10 25

Постановление главы НГО
№471 от 30.04.2015 г.

17 Данелюк Елена Александровна 40
Вх. №12 от 15.04.2015 г.

Постановление главы НГО
№517 от 14.05.2015 г.

18 Карасёв Сергей Николаевич
Сергеева Анна Фаиловна

41
Вх. №13 от 21.04.2015 г.

Постановление главы НГО
№518 от 14.05.2015 г.

19 Пушкарев Андрей Викторович
Пушкарева Наталья Анатольевна

42
Вх. №14 от 28.04.2015 г.

Постановление главы НГО
№595 от 27.05.2015 г.

20 Казакова Надежда Владимировна 43
Вх. №15 от 05.05.2015 г.

Постановление главы НГО
№596 от 27.05.2015 г.

21 Быстрецкий Михаил Владимирович
Быстрецкая Гелена Геннадьевна

44
Вх. №17 от 01.06.2015 г.

Постановление главы НГО
№662 от 16.06.2015 г.

22 Сапелкина Марина Викторовна 45
Вх. .№18 от 10.06.2015 г., 1000

Постановление главы НГО
№737 от 06.07.2015 г.

23 Гаврилова Татьяна Петровна 47
Вх. №20 от 16.06.2015 г.

Постановление главы НГО
№733 от 06.07.2015 г.

24 Мясников Иван Алексеевич
Мясникова Ирина Александровна

49
Вх. №22 от 02.07.2015 г.

Постановление главы НГО
№736 от 06.07.2015 г.

25 Никитин Константин Александрович
Никитина Юлия Николаевна

51
Вх. №22 от 02.07.2015 г.

Постановление главы НГО
№942 от 24.08.2015 г.

26 Файзулина Роза Олеговна 55
Вх. №30 от 12.11.2015 г.

Постановление главы НГО
№1267от 16.11.2015 г.

27 Бегунцова Татьяна Сергеевна 57
Вх. №7 от 03.03.2016 г., 09 00

Постановление главы НГО
№140 от 03.03.2016 г.

28 Концевой Вадим Николаевич
Концевая Елена Васильевна

58
Вх. №7 от 03.03.2016 г., 13 30

Постановление главы НГО
№141 от 03.03.2016 г.

29 Нахаев Вячеслав Геннадьевич
Нахаева Елена Михайловна

60
Вх. №12 от 23.03.2016 г.

Постановление главы НГО
№196 от 24.03.2016 г.

30 Вялков Виктор Павлович
Вялкова Лидия Александровна

61
Вх. №16 от 05.04.2016 г.

Постановление главы НГО
№251 от 07.04.2016 г.

31 Желтышева Елена Александровна 62
Вх. №17 от 19.04.2016 г., 10 00

Постановление главы НГО
№300 от 21.04.2016 г.

32 Сафин Алексей Николаевич
Сафина Анна Михайловна

63
Вх. №18 от 19.04.2016 г., 11 00

Постановление главы НГО
№301 от 21.04.2016 г.

33 Сосин Александр Валерьевич
Сосина Екатерина Аркадьевна

64
Вх. №19 от 19.04.2016 г., 13 30

Постановление главы НГО
№302 от 21.04.2016 г.

34 Захаров Станислав Николаевич
Захарова Ольга Владимировна

65
Вх. №21 от 26.04.2016 г., 10 00

Постановление главы НГО
№337 от 26.04.2016 г.

35 Гайратов Анваршо Сиярович
Гайратова Мохистон Шамсудиновна

66
Вх. №22 от 26.04.2016 г., 11 00

Постановление главы НГО
№338 от 26.04.2016 г.

36 Двоеглазов Алексей Валерьевич
Двоеглазова Владислава Викторовна

67
Вх. №24 от 27.04.2016 г.

Постановление главы НГО
№347 от 27.04.2016 г.

37 Бутыгин Алексей Олегович
Бутыгина Анна Сергеевна

68
Вх. №25 от 04.05.2016 г.

Постановление главы НГО
№381 от 06.05.2016 г.

38 Соколова Екатерина Владимировна 69
Вх. №26 от 05.05.2016 г.

Постановление главы НГО
№382 от 06.05.2016 г.
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ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Постановление № 387

от 10.05.2016 года                                                                                                                                                                                                                  г. Новая Ляля

О внесении изменения в постановление главы Новолялин-
ского городского округа от 25.01.2016 №28 «Об утверж-
дении перечня мест с массовым пребыванием людей на 
территории Новолялинского городского округа»

В соответствии с Федеральным законом от 06.03.2006 №35-ФЗ «О 
противодействии терроризму», Постановления Правительства РФ от 
25.03.2015 №272 «Об утверждении требований к антитеррористической 
защищенности мест массового пребывания людей и объектов (террито-
рий), подлежащих обязательной охране полицией и форм паспортов без-
опасности таких мест и объектов (территорий)»,Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 06.03.2015 №202 "Об утверждении 
требований к антитеррористической защищенности объектов спорта и 
формы паспорта безопасности объектов спорта", в целях организации 
обеспечения антитеррористической защищенности мест массового пре-
бывания людей в Новолялинском городском округе, руководствуясь 
Уставом Новолялинского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в состав межведомственной комиссии по 

проведению обследования и категорирования мест с массовым 
пребыванием людей на территории Новолялинского городского 
округа, приложение №2 изложить в новой редакции (прилагает-
ся).

2. Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальном 
вестнике Новолялинского городского округа», а также разместить 
на официальном сайте администрации Новолялинского городско-
го округа www.nlyalyago.ru

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

Глава округа 
С.А. БОНДАРЕНКО

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению главы

Новолялинского городского округа
от 10.05.2016 г. №387

СОСТАВ
межведомственной комиссии по обследованию мест с массовым пребыванием людей 

на территории Новолялинского городского округа

1. Кильдюшевская Е.В. – заместитель главы администрации Новолялин-
ского городского округа по социальным и общим вопросам, председатель 
комиссии.
2. Павлов С.В. – начальник МО «Новолялинский» МВД России, замести-
тель председателя комиссии.
3. Бузмаков Д.С. – старший инспектор группы охраны общественного по-
рядка МО «Новолялинский» МВД России, секретарь комиссии.
Члены комиссии:
4. Лесников К.К. – зам. главы администрации по вопросам ЖКХ, транспор-
та, строительства и связи;
5. Маркова О.Н. – начальник отдела культуры, молодежной политики и 
спорта;

6. Брыляков Е.Г. – начальник ПЧ – 16 71 ОФПС ГУ МЧС России по Сверд-
ловской области;
7. Бармин В.А. – старший инспектор ОНД ГО Верхотурский, Новолялин-
ский ГО ГУ МЧС России по Свердловской области;
8. Бондаренко А.А. – начальник Управления Лобвинской территории;
9. Морозова Л.П. – начальник Управления образования;
10. Кривошеева Л.В. – начальник управления соц. защиты;
11. Фоменко Н.В. – главный врач ГБУЗ СО «Новолялинская районная боль-
ница»;
12 Плесцов М.Л. – начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации Но-
волялинского городского округа;
13. Никитин А.Ю. – уполномоченный УФСБ России по Свердловской об-
ласти в г. Серове.

ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Постановление № 388

от 10.05.2016 года                                                                                                                                                                                                                  г. Новая Ляля

Об утверждении Положения о межведомственной комиссии по 
обследованию мест массового пребывания людей в Новолялин-
ском городском округе

В соответствии с Федеральным законом от 06.03.2006 №35-ФЗ «О 
противодействии терроризму», Постановления Правительства РФ от 
25.03.2015 №272 «Об утверждении требований к антитеррористической 
защищенности мест массового пребывания людей и объектов (террито-
рий), подлежащих обязательной охране полицией и форм паспортов без-
опасности таких мест и объектов (территорий)», Постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 06.03.2015 №202 "Об утверждении 
требований к антитеррористической защищенности объектов спорта и 
формы паспорта безопасности объектов спорта", в целях организации обе-
спечения антитеррористической защищенности мест массового пребыва-
ния людей в Новолялинском городском округе, руководствуясь Уставом 
Новолялинского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить прилагаемое Положение о межведомственной комиссии 

по обследованию мест массового пребывания людей в Новолялинском го-
родском округе.

2. Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальном вест-
нике Новолялинского городского округа», а также разместить на офици-
альном сайте администрации Новолялинского городского округа www.
nlyalyago.ru

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации по социальным и общим вопросам Киль-
дюшевскую Е.В.

Глава округа
С.А. БОНДАРЕНКО
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ПОЛОЖЕНИЕ
о межведомственной комиссии по обследованию мест массового пребывания людей в Новолялинском городском округе

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Положение о межведомственной комиссии по обследованию мест 

массового пребывания людей в Новолялинском городском округе (далее - 
Положение) разработано в соответствии с Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25.03.2015 №272 "Об утверждении требований к 
антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и 
объектов (территорий), подлежащих обязательной охране полицией, и форм 
паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)".

1.2. Положение определяет основные задачи, функции, права и организа-
цию деятельности межведомственной комиссии по обследованию мест мас-
сового пребывания людей в Новолялинском городском округе (далее – комис-
сия).

1.3. Комиссия является постоянно действующим органом, созданным для 
проведения категорирования мест массового пребывания людей в целях уста-
новления дифференцированных требований к обеспечению их безопасности 
с учетом степени потенциальной опасности и угрозы совершения в местах 
массового пребывания людей террористических актов и их возможных по-
следствий.

1.4. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Рос-
сийской Федерации, федеральными конституционными законами, федераль-
ными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, законами и иными нормативными правовыми актами Новолялинского 
городского округа.

1.5. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с под-
разделениями территориальных органов, федеральных органов исполнитель-
ной власти, расположенных на территории Новолялинского городского окру-
га, органами исполнительной власти Новолялинского городского округа, с 
представителями территориальных органов безопасности, территориальных 
органов Министерства внутренних дел Российской Федерации и Министер-
ства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ КОМИССИИ
2.1. Определение мест массового пребывания людей в пределах террито-

рии Новолялинского городского округа.
2.2. Принятие решений о присвоении месту массового пребывания людей 

категории в соответствии с пунктами 10 – 12 Требований к антитеррористиче-
ской защищенности пребывания людей, утвержденных Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 25.03.2015 №272 "Об утверждении тре-
бований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания 
людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране полицией, 
и форм паспортов безопасности таких мест и объектов" (далее – Требования).

2.3. Оформление актов обследования и категорирования мест массового 
пребывания людей в соответствии с пунктом 13 Требований.

2.4. Принятие в пределах компетенции решений, касающихся организации, 
координации и совершенствования деятельности по выполнению требований 
антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей.

2.5. Разработка мероприятий по обеспечению антитеррористической за-
щищенности мест массового пребывания людей в пределах территории Ново-
лялинского городского округа.

2.6. Осуществление контроля за выполнением Требований посредством 
организации и проведения плановых и внеплановых проверок с докладом ре-
зультатов главе Новолялинского городского округа – председателю антитерро-
ристической комиссии Новолялинского городского округа.

2.7. Осуществление контроля за устранением выявленных по результатам 
указанных проверок недостатков.

2.8. Рассмотрение предложений должностных лиц территориальных орга-
нов,  федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной 
власти Новолялинского городского округа, представители которых входят в 
состав комиссии, а также руководителей муниципальных предприятий Ново-
лялинского городского округа и муниципальных учреждений Новолялинского 
городского округа, о принимаемых мерах антитеррористической защищенно-
сти мест массового пребывания людей.

2.9. Подготовка и направление правообладателю места массового пребы-
вания людей и главе Новолялинского городского округа предложений о со-
вершенствовании мероприятий по обеспечению антитеррористической за-
щищенности места массового пребывания людей и устранению выявленных 
недостатков.

2.10. Осуществление иных полномочий в соответствии с Требованиями.

3. ПРАВА КОМИССИИ
3.1. Запрашивать и получать от государственных органов, органов мест-

ного самоуправления Новолялинского городского округа и организаций не-
зависимо от организационно-правовой формы документы и информацию, 
необходимые для реализации возложенных на комиссию основных задач и 
функций.

3.2. Приглашать и заслушивать на заседаниях комиссии представителей 
государственных органов, органов местного самоуправления Новолялин-
ского городского округа, организаций независимо от организационно-пра-
вовой формы по вопросам, входящим в компетенцию комиссии.

3.3. Привлекать к работе комиссии организации и отдельных специали-
стов для проведения экспертиз, совещаний, разработки документов в рам-
ках деятельности комиссии.

3.4. Создавать рабочие органы для изучения вопросов, касающихся вы-
полнения Требований антитеррористической защищенности мест массово-
го пребывания людей.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ
4.1. Создание комиссии и утверждение ее состава осуществляется пра-

вовым актом главы Новолялинского городского округа.
4.2. Комиссия состоит из председателя, заместителя (заместителей) пред-

седателя, секретаря и членов комиссии. В состав комиссии включаются пред-
ставители структурных подразделений Администрации Новолялинского 
городского округа, представители территориальных органов безопасности, 
территориальных органов Министерства внутренних дел Российской Феде-
рации и Министерства Российской Федерации по делам гражданской обо-
роны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бед-
ствий, а также собственник места массового пребывания людей или лицо, 
использующее место массового пребывания людей на ином законном осно-
вании.

4.3. Комиссию возглавляет председатель, в отсутствие председателя его 
полномочия исполняет заместитель председателя.

4.4. Председателем комиссии является глава Новолялинского городского 
округа или назначенное правовым актом лицо из заместителей главы Адми-
нистрации Новолялинского городского округа.

4.5. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний, про-
водимых на основании плана работы комиссии, либо по мере необходимости 
для безотлагательного рассмотрения вопросов в пределах компетенции.

4.6. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутству-
ет более половины членов комиссии с обязательным присутствием председа-
теля комиссии или заместителя председателя комиссии.

4.7. Решения комиссии принимаются путем открытого голосования про-
стым большинством голосов и оформляются протоколом, который подпи-
сывается председательствующим и секретарем. В случае равенства голосов 
решающим является голос председательствующего на заседании комиссии.

4.8. Председатель комиссии: осуществляет руководство деятельностью 
комиссии; принимает решение о проведении заседаний комиссии при воз-
никновении необходимости безотлагательного рассмотрения вопросов в 
пределах компетенции; определяет дату, время и место проведения заседания 
комиссии; утверждает повестку дня и председательствует на заседаниях ко-
миссии; подписывает протоколы заседаний комиссии; распределяет обязан-
ности между членами комиссии; утверждает состав рабочих органов; осу-
ществляет иные полномочия в целях реализации основных задач и функций 
комиссии.

4.9. Секретарь комиссии: осуществляет прием и регистрацию докумен-
тов, поступающих в адрес комиссии; взаимодействует с членами комиссии, 
лицами, приглашаемыми на заседание комиссии, структурными подразделе-
ниями Администрации Новолялинского городского округа по вопросам ор-
ганизации и проведения заседаний комиссии, извещает их о дате, времени, 
месте и повестке дня предстоящего заседания; ведет и подписывает протоко-
лы заседаний комиссии; готовит и выдает заинтересованным лицам выписки 
из протоколов заседаний комиссии, решений комиссии; осуществляет иные 
организационные функции, необходимые для обеспечения работы комиссии.

4.10. В случае отсутствия секретаря на заседании комиссии председатель 
либо исполняющий его обязанности заместитель председателя определяет 
одного из членов комиссии для ведения протокола.

4.11. Организационное и материально-техническое обеспечение деятель-
ности комиссии возлагается на отдел по организационной работе и связью с 
общественностью Администрации Новолялинского городского округа.
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