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Новолялинского городского округа

Муниципальный

ВЕСТНИК
ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Постановление № 1313
от 23.11.2015 года                                                                                                                                                                                                                  г. Новая Ляля

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Постановлению Главы 

Новолялинского городского округа
от 23.11.2015 г. № 1313

О принятии решения о формировании фонда капитального 
ремонта на счете регионального оператора

В соответствии с частью 7 статьи 170 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации, подпунктом 3 статьи 6 Закона Свердловской 
области от 19 декабря 2013 года № 127-ОЗ «Об обеспечении про-
ведения капитального ремонта общего имущества в многоквартир-
ных домах на территории Свердловской области» в целях формиро-
вания фонда капитального ремонта на счете, счетах регионального 
оператора, постановлением Правительства Свердловской области 
от 19.08.2015 г. № 756-ПП «О внесении изменений в Региональную 
программу капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах Свердловской области на 2015-2044 годы, утверж-
денную постановлением Правительства Свердловской области от 
22.04.2014 № 306-ПП»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить способ формирования фонда капитального ре-

монта на счете, счетах регионального оператора – Регионального 
Фонда содействия капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирных домах Свердловской области в отношении мно-
гоквартирных домов, указанных в приложении №1 к настоящему 
постановлению, собственники которых не выбрали способ фор-
мирования фонда капитального ремонта или выбранный способ 
не был ими реализован, в срок установленный статьей 14 Закона 
Свердловской области от 19 декабря 2013 года № 127-ОЗ «Об обе-
спечении проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах на территории Свердловской области». 

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

3. Контроль исполнения возложить на заместителя главы по во-
просам ЖКХ, транспорта, строительства и связи К.К. Лесникова.

Глава округа
С.А. БОНДАРЕНКО

ПЕРЕЧЕНЬ 
многоквартирных домов, собственники которых не выбрали способ формирования фонда 

капитального ремонта или выбранный способ не был ими реализован
п/п Улица № дома

1 г. Новая Ляля Гайдара 74

2 г. Новая Ляля Лермонтова 25Д

3 г. Новая Ляля Лермонтова 48

4 г. Новая Ляля Лермонтова 50

5 п. Лобва Кузнецова 16

ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Постановление № 1320

от 24.11.2015 года                                                                                                                                                                                                                  г. Новая Ляля

О признании утратившим силу постановления главы Ново-
лялинского городского округа от 16.11.2015 г. № 1254 «О 
включении в очередь на предоставление в собственность 
однократно бесплатно земельного участка для индивиду-
ального жилищного строительства в Новолялинском город-
ском округе Адамович Натальи Николаевны»

Руководствуясь статьей 39.19 «Особенности предоставления 
земельных участков, находящихся в государственной или му-

ниципальной собственности, отдельным категориям граждан в 
собственность бесплатно» Земельного кодекса Российской Фе-
дерации, подпунктом 3 пункта 5 статьи 28 Устава Новолялин-
ского городского округа, на основании Акта-приема передачи 
земельного участка, передаваемого в собственность бесплатно 
для индивидуального жилищного строительства от 24.11.2015 
г., постановления главы Новолялинского городского округа «О 
предоставлении в собственность бесплатно земельного участка 
Адамович Наталье Николаевне» от 24.11.2015 г. № 1319,
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ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Постановление главы Новолялинского городского округа от 
16.11.2015 г. № 1254 «О включении в очередь на предоставление 
в собственность однократно бесплатно земельного участка для 
индивидуального жилищного строительства в Новолялинском 
городском округе Адамович Натальи Николаевны» считать утра-
тившим силу.

2. Исключить из очереди на предоставление в собственность 
бесплатно земельного участка для индивидуального жилищного 
строительства в Новолялинском городском округе Адамович На-
талью Николаевну.

3. Список № 1 граждан, имеющих право на внеочередное по-
лучение земельных участков для индивидуального жилищного 
строительства на территории Новолялинского городского округа 
разместить на информационном стенде администрации Ново-
лялинского городского округа, опубликовать в периодическом 
печатном издании «Муниципальный вестник Новолялинского 
городского округа» и на официальном сайте администрации Но-
волялинского городского округа в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет»: http://nlyalyago.ru.

Глава округа
С.А. БОНДАРЕНКО

ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Постановление № 1321

от 24.11.2015 года                                                                                                                                                                                                                  г. Новая Ляля

О внесении изменения в постановление главы Ново-
лялинского городского округа от 16.11.2015 г. №1269 
«Об утверждении списков граждан на предоставление 
в собственность бесплатно земельных участков, имею-
щих право на предоставление в собственность бесплатно 
земельных участков для индивидуального жилищного 
строительства на территории Новолялинского городского 
округа»

Руководствуясь статьей 39.19 «Особенности предоставления 
земельного участка, находящегося в государственной или му-
ниципальной собственности, отдельным категориям граждан 
в собственность бесплатно» Земельного кодекса Российской 
Федерации, подпунктом 3 пункта 5 статьи 28 Устава Новоля-
линского городского округа, постановлением Правительства 
Свердловской области от 22.07.2015 г. № 648-ПП «О реализа-
ции статьи 25 Закона Свердловской области от 07.07.2004 г. № 
18-03 «Об особенностях регулирования земельных отношений 
на территории Свердловской области» и признании утратив-
шим силу некоторых постановлений Правительства Свердлов-
ской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приложение № 1 постановления главы Новолялинского го-

родского округа от 16.11.2015 г. № 1269 «Об утверждении списков 
граждан на предоставление в собственность бесплатно земельных 
участков, имеющих право на предоставление в собственность бес-
платно земельных участков для индивидуального жилищного стро-
ительства на территории Новолялинского городского округа» изло-
жить в новой редакции. 

2. Список № 1 граждан, имеющих право на внеочередное полу-
чение земельных участков для индивидуального жилищного строи-
тельства, включенных в очередь на предоставление в собственность 
бесплатно земельных участков на территории Новолялинского 
городского округа разместить на информационном стенде адми-
нистрации Новолялинского городского округа, опубликовать в пе-
риодическом печатном издании «Муниципальный вестник Новоля-
линского городского округа» на официальном сайте администрации 
Новолялинского городского округа в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет»: http://nlyalyago.ru. по состоянию на 
24.11.2015 г. (прилагается).

Глава округа
С.А. БОНДАРЕНКО

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению главы

 Новолялинского городского округа
от 24.11.2015 г. № 1321

СПИСОК № 1
граждан, имеющих право на внеочередное получение земельных участков  

для индивидуального жилищного строительства на территории Новолялинского городского округа  
по состоянию на 24.11.2015 г.

№ 
п/п ФИО № очереди заявителя

Входящий номер, дата заявления
Дата постановки и реквизиты 

документа – основания  
для постановки в очередь

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.
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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 Баранова Алена Владимировна,
Баранов Андрей Николаевич

21
Вх № 7161 от 20.11.2014 г.

Постановление главы НГО
№ 36 от 19.01.2015 г.

9 Хорошева Ирина Владимировна
Хорошев Константин Викторович

23
Вх № 451 от 28.01.2015 г.

Постановление главы НГО
№ 145 от 18.02.2015 г.

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

Постановление главы НГО
№ 144 от 18.02.2015 г.

11 Янчина Наталья Сергеевна
Янчин Андрей Анатольевич

25
Вх №625 от 03.02.2015 г.

Постановление главы НГО
№ 146 от 18.02.2015 г.

12 Османова Любовь Юрьевна
Османов Ренат Дляверович

26
Вх № 864 от 11.02.2015 г.

Постановление главы НГО
№ 250 от 10.03.2015 г.

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

Постановление главы НГО
№ 249 от 10.03.2015 г.

14 Коледёнкова Наталья Николаевна
Коледёнков Сергей Викторович

29
Вх. № 1/31 от 24.02.2015 г.

Постановление главы НГО
№ 284 от 19.03.2015 г.

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

Постановление главы НГО
№ 362 от 06.04.2015 г.

16 Бихлер Владимир Освальдович
Бихлер Татьяна Николаевна

34
Вх. № 6 от 26.03.2015 г., 10 30

Постановление главы НГО
№ 401 от 15.04.2015 г.

17 Вахрушева Светлана Юрьевна 35
Вх. № 7 от 26.03.2015 г., 10 35

Постановление главы НГО
№ 400 от 15.04.2015 г.

18 Пристая Андрей Дмитриевич
Пристая Виктория Викторовна

36
Вх. № 8 от 27.03.2015 г.

Постановление главы НГО
№ 399 от 15.04.2015 г.

19 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.

20 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.

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

Постановление главы НГО
№ 517 от 14.05.2015 г.

22 Карасёв Сергей Николаевич
Сергеева Анна Фаиловна

41
Вх. № 13 от 21.04.2015 г.

Постановление главы НГО
№ 518 от 14.05.2015 г.

23 Пушкарев Андрей Викторович
Пушкарева Наталья Анатольевна

42
Вх. № 14 от 28.04.2015 г.

Постановление главы НГО
№ 595 от 27.05.2015 г.

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

Постановление главы НГО
№ 596 от 27.05.2015 г.

25 Быстрецкий Михаил Владимирович
Быстрецкая Гелена Геннадьевна

44
Вх. № 17 от 01.06.2015 г.

Постановление главы НГО
№ 662 от 16.06.2015 г.

26 Сапелкина Марина Викторовна 45
Вх. № 18 от 10.06.2015 г., 10 00

Постановление главы НГО
№ 737 от 06.07.2015 г.

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

Постановление главы НГО
№ 733 от 06.07.2015 г.

28 Мясников Иван Алексеевич
Мясникова Ирина Александровна

49
Вх. № 22 от 02.07.2015 г.

Постановление главы НГО
№ 736 от 06.07.2015 г.

29 Никитин Константин Александрович
Никитина Юлия Николаевна

51
Вх. № 22 от 02.07.2015 г.

Постановление главы НГО
№ 942 от 24.08.2015 г.

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

Постановление главы НГО
№ 1267от 16.11.2015 г.
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ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Постановление № 1326

от 26.11.2015 года                                                                                                                                                                                                                  г. Новая Ляля

Об утверждении порядка расходования средств местного 
бюджета на организацию отдыха, оздоровления и занято-
сти детей и подростков Новолялинского городского округа 
на 2015-2017 годы

На основании Федерального закона Российской Федерации 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Закона Свердловской области от 15 июня 2011 года № 38-ОЗ 
«Об организации обеспечения отдыха и оздоровления детей в 
Свердловской области», постановления Правительства Сверд-
ловской области от 09 апреля 2015 года № 245-ПП «О мерах 
по обеспечению отдыха и оздоровления детей в Свердловской 
области в 2015-2017 годах», в целях обеспечения отдыха, оз-
доровления и занятости детей и подростков Новолялинского 
городского округа, руководствуясь Уставом Новолялинского 
городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить порядок расходования средств местного бюд-

жета на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей 
и подростков Новолялинского городского округа на 2015-2017 
годы (прилагается).

2. Настоящее постановление распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 01.01.2015 года.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Муници-
пальном вестнике Новолялинского городского округа» и на 
официальном сайте Новолялинского городского округаwww.
nlyalyago.ru.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить 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 26.11.2015 г. № 1326

ПОРЯДОК расходования средств местного бюджета,  
выделенных на организацию отдыха, 

оздоровления и занятости детей и подростков  
Новолялинского городского округа на 2015 -2017 годы

1. Общие положения

1. Настоящий порядок определяет целевое назначение, 
механизмы распределения и использования финансовых 
средств, выделяемых из местного бюджета, на организа-
цию отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков 
Новолялинского городского округа на 2015 -2017 годы.

2. Главным распорядителем средств местного бюдже-
та на проведение мероприятий по организации отдыха 
детей в каникулярное время в 2015-2017 годах является 
Управление образованием Новолялинского городского 
округа.

3. Расходование средств местного бюджета осущест-
вляется по следующим направлениям:

ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Постановление № 1325

от 25.11.2015 года                                                                                                                                                                                                                  г. Новая Ляля

О наделении полномочиями Центра тестирования по 
выполнению видов испытаний (тестов),  нормативов, 
требований к оценке уровня знаний и умений в об-
ласти физической культуры и спорта на территории 
Новолялинского городского округа

В соответствии с пунктом 26 Положения о Всероссий-
ском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду 
и обороне» (ГТО), утвержденного постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 11 июня 2014 г.  № 
540 и подпунктом 3.2.  Порядка создания Центров тести-
рования по выполнению видов испытаний (тестов),  нор-
мативов, требований к оценке уровня знаний и умений 
в области физической культуры и спорта, утвержденного 
приказом Минспорта России от 01.12.2014 № 954/1,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наделить полномочиями Центра тестирования по 

выполнению видов испытаний (тестов) нормативов, тре-
бований к оценке уровня знаний и умений в области фи-

зической культуры и спорта на территории Новолялин-
ского городского округа следующие учреждения:

- Муниципальное бюджетное учреждение Новолялин-
ского городского округа «Центр развития физической 
культуры и спорта»;

- Муниципальное казенное образовательное учрежде-
ние дополнительного образования детей Новолялинского 
городского округа «Детско-юношеская спортивная шко-
ла».

2.  Настоящее постановление опубликовать в «Муници-
пальном вестнике Новолялинского городского округа», 
разместить на официальном сайте Новолялинского город-
ского округа http:  nlyalyago.ru.

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

Глава округа
С.А. БОНДАРЕНКО 
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ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Постановление № 1353

от 02.12.2015 года                                                                                                                                                                                                                  г. Новая Ляля

Об установлении случаев и утверждении проведения 
обязательного общественного обсуждения закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 
Новолялинского городского округа

В соответствии с пунктом 5 части 3 статьи 112 Федераль-
ного закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд», руководствуясь Уставом 

а) на осуществление расходов и (или) возмещение за-
трат, связанных с организацией отдыха детей в каникуляр-
ное время в санаторно-курортных организациях (санатори-
ях, санаторных оздоровительных лагерях круглогодичного 
действия), в загородных оздоровительных лагерях, в лаге-
рях дневного пребывания, исходя из следующих расходов 
на одного ребенка:

- в пределах 100 процентов средней стоимости путевок в 
санаторно-курортные организации (санатории, санаторные 
оздоровительные лагеря круглогодичного действия) всем 
категориям детей, имеющим заключение учреждений здра-
воохранения о наличии медицинских показаний для сана-
торно-курортного лечения или оздоровления;

- в пределах 100 процентов средней стоимости путевок 
в детские оздоровительные лагеря (загородные оздорови-
тельные лагеря, лагеря дневного пребывания), следующим 
категориям детей:

детям, оставшимся без попечения родителей;
детям, вернувшимся из воспитательных колоний и спе-

циальных учреждений закрытого типа;
детям из многодетных семей;
детям безработных родителей;
детям, получающим пенсию по случаю потери кормиль-

ца;
детям работников организаций всех форм собственно-

сти, совокупный доход семьи которых ниже прожиточного 
минимума, установленного в Свердловской области;

- в пределах 90 процентов средней стоимости путевок 
в детские оздоровительные лагеря (загородные оздорови-
тельные лагеря, лагеря дневного пребывания), для катего-
рий детей, не указанных в подпункте 2 настоящего пункта, 
родители которых работают в государственных и муници-
пальных учреждениях;

- в пределах 80 процентов средней стоимости путевок 
в детские оздоровительные лагеря (загородные оздорови-
тельные лагеря, лагеря дневного пребывания), для кате-
горий детей, не указанных в подпунктах 2, 3 настоящего 
пункта.

б) на оплату (компенсацию) путевок либо части стоимо-
сти путевок в организации отдыха и оздоровления детей и 
подростков на основании заявки, решения районной оздо-
ровительной комиссии;

в) на оплату расходов по организации временных рабо-
чих мест для несовершеннолетних граждан на основании 
договоров;

г) на оплату расходов по подготовке лагерей с дневным 
пребыванием детей к летнему оздоровительному сезону, 
загородного оздоровительного лагеря "Маяк", в том числе 
на проведение акарицидной обработки, энтомологического 
контроля территорий муниципальных организаций отдыха 
и оздоровления детей и прилегающих к ним зон, обеспече-
ние муниципальных организаций отдыха и оздоровления 
детей пищевой аскорбиновой кислотой и дезинфекцион-
ными средствами; проведение лабораторных исследований 
качества питьевой воды, водоемов, бассейнов, пищи на 
микробиологические показатели;

д) на оплату расходов туристических походов для групп 

детей в размере, установленном распоряжением Управле-
ния образованием;

е) на полную или частичную оплату (компенсацию) сто-
имости проезда детей к месту организованного отдыха, оз-
доровления и обратно;

ж) на организацию отдыха детских творческих коллек-
тивов, воспитанников военно-спортивных клубов, детских 
юношеских спортивных школ, тематических поездок для 
организованных групп детей;

з) на приобретение призов, сертификатов для организа-
ции конкурса программ на лучшую организацию отдыха 
и оздоровления детей в лагерях с дневным пребыванием 
детей;

и) на организацию учебных сборов органов школьного 
самоуправления;

к) на организацию и проведения районных и областных 
туристических слетов.

Оплата расходов на руководителей групп детей осу-
ществляется за счет средств командирующей организации, 
иных средств.

Оплата иных расходов, не предусмотренных настоящим 
порядком, в том числе в межканикулярный период, воз-
можна на основании письменного заявления либо заявки и 
решения районной оздоровительной комиссии.

2. Расходование средств

Расходование средств местного бюджета, предусмотрен-
ные пунктами «б-к» п. 3. настоящего порядка, осуществля-
ется на основании сметы расходов, заверенной подписью 
руководителя и печатью, согласованной с начальником 
Управления образованием, и решения районной оздорови-
тельной комиссии Новолялинского городского округа.

Перераспределение бюджетных ассигнований на прове-
дение мероприятий по организации отдыха и оздоровле-
ния детей осуществляется на основании решения оздоро-
вительной комиссии.

3. Обеспечение контроля за целевым  
использованием средств

Выделенные из местного бюджета денежные средства 
являются целевыми и не могут быть использованы на дру-
гие цели.

Управление образованием Новолялинского городского 
округа осуществляет контроль за правильным оформлени-
ем документов. В случае выявления нарушений в оформле-
нии документов или представления к возмещению необо-
снованных сумм расходов ответственные работники вправе 
отказать в возмещении компенсаций или установить сроки 
для переоформления документов.

Финансовый контроль осуществляется Финансовым 
управлением администрации Новолялинского городского 
округа.

Глава округа
С.А. БОНДАРЕНКО
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению главы 

Новолялинского городского округа
от 02.12.2015 г. № 1353

ПОРЯДОК обязательного обсуждения закупок товаров, работ и услуг  
для обеспечения муниципальных нужд Новолялинского городского округа.

1. Настоящий Порядок устанавливает правила проведения 
обязательного общественного обсуждения закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения муниципальных нужд Новолялин-
ского городского округа (далее - общественное обсуждение), в 
случаях осуществления заказчиками Новолялинского городско-
го округа закупок в соответствии с Федеральным законом от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд» (далее - Федеральный закон) при проведении 
электронного аукциона, открытого конкурса, конкурса с ограни-
ченным участием, двухэтапного конкурса, если начальная (мак-
симальная) цена контракта составляет от пятисот миллионов ру-
блей до одного миллиарда рублей (включительно).

2. В рамках реализации настоящего Порядка к заказчикам Но-
волялинского городского округа относятся:

1) муниципальные заказчики Новолялинского городского 
округа;

2) бюджетные учреждения Новолялинского городского округа 
при осуществлении закупок в соответствии с частью 1 статьи 15 
Федерального закона;

3) автономные учреждения, муниципальные унитарные пред-
приятия Новолялинского городского округа при осуществлении 
закупок в соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального за-
кона;

4) юридические лица, не являющиеся муниципальными 
учреждениями, муниципальными унитарными предприяти-
ями Новолялинского городского округа при осуществлении 
закупок в соответствии с частью 5 статьи 15 Федерального 
закона.

3. Закупки, подлежащие общественному обсуждению, не 
могут быть осуществлены без проведения такого обсужде-
ния.

4. При проведении повторного открытого конкурса, кон-
курса с ограниченным участием, двухэтапного конкурса, 
электронного аукциона общественное обсуждение не прово-
дится.

5. В общественном обсуждении могут на равных условиях 
принимать участие любые юридические лица вне зависимо-
сти от организационно-правовой формы, места нахождения, 
любые физические лица, в том числе зарегистрированные в 
качестве индивидуальных предпринимателей, государствен-
ные органы и органы местного самоуправления (далее - 
участники общественного обсуждения).

6. Общественное обсуждение начинается со дня публи-
кации заказчиками на официальном сайте информации о 
проведении общественного обсуждения и заканчивается в 
день, указанный в информации о проведении общественно-
го обсуждения. Срок общественного обсуждения должен со-
ставлять семь календарных дней с даты публикации на офи-
циальном сайте информации о проведении общественного 

обсуждения.
7. Информация о проведении общественного обсуждения 

публикуется заказчиками в день размещения извещения об 
осуществлении закупки на официальном сайте Российской 
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет для размещения информации о размещении зака-
зов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
(www.zakupki.gov.ru) (далее - официальный сайт Российской 
Федерации).

8. Информация о проведении общественного обсуждения 
должна содержать:

1) наименование заказчика;
2) предмет закупки;
3) номер извещения об осуществлении закупки, присвоен-

ный на официальном сайте Российской Федерации;
4) дату окончания общественного обсуждения;
5) сведения о начальной (максимальной) цене контракта;
6) адрес электронной почты.
9. Участники общественного обсуждения направляют 

свои вопросы, предложения, замечания, мнения на адрес 
электронной почты, указанный в информации об обществен-
ном обсуждении закупок, по следующим направлениям:

1) целесообразность закупки;
2) соответствие закупки требованиям законодательства Рос-

сийской Федерации и иных нормативных правовых актов о кон-
трактной системе в сфере закупок;

3) соответствие закупки целям и мероприятиям, предусмо-
тренным муниципальными программами Новолялинского город-
ского округа, иными документами стратегического и программ-
но-целевого планирования Новолялинского городского округа;

4) соответствие закупки функциям и полномочиям заказчиков 
Новолялинского городского округа;

5) соответствие сведений об объекте закупки нормативным 
затратам на обеспечение функций, деятельности заказчика (при 
наличии соответствующих правил нормирования и требований к 
закупаемым товарам, работам, услугам (в том числе предельной 
цены товаров, работ, услуг) и (или) нормативных затрат на обе-
спечение функций заказчиков).

10. В течение одного рабочего дня с момента публикации 
информации о проведении общественного обсуждения заказ-
чик формирует комиссию по обязательному общественному 
обсуждению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд Новолялинского городского округа (да-
лее - комиссия), состоящую из представителей администрации 
Новолялинского городского округа и заказчика, утверждает по-
ложение о данной комиссии и порядок ее работы.

11. В состав комиссии входят не менее пяти человек.
12. Комиссия дает ответы на поступившие от участников об-

щественного обсуждения вопросы или высказанные ими замеча-
ния, предложения.

Новолялинского городского округа, в целях повышения эф-
фективности и результативности осуществления закупок то-
варов, работ, услуг для муниципальных нужд Новолялинского 
городского округа и обеспечения осуществления обществен-
ного контроля за соблюдением требований законодательства в 
сфере закупок,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить, что обязательное общественное обсуждение 
закупок товаров, работ, услуг (далее - закупки) для обеспече-
ния муниципальных нужд Новолялинского городского округа 
проводится в случаях осуществления закупок при проведении 
электронного аукциона, открытого конкурса, конкурса с огра-
ниченным участием, двухэтапного конкурса, если начальная 
(максимальная) цена контракта составляет от пятисот милли-
онов рублей до одного миллиарда рублей (включительно).

2. Утвердить Порядок проведения обязательного обществен-
ного обсуждения закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния муниципальных нужд Новолялинского городского округа 
(прилагается).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования и действует до 31 декабря 2016 года.

4. Опубликовать настоящее постановление в «Муниципаль-
ном вестнике Новолялинского городского округа» и разместить 
на официальном сайте Новолялинского городского округа.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы по экономическим вопросам 
и управлению муниципальной собственностью Атепалихину 
Е.А.

Глава округа
С.А. БОНДАРЕНКО
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ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Постановление № 1359

от 03.12.2015 года                                                                                                                                                                                                                  г. Новая Ляля

Об ограничении роста платежей граждан за коммуналь-
ные услуги на территории Новолялинского городского 
округа в первом полугодии 2016 года

В соответствии со статьей 157.1 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации, Постановлением Правительства РФ от 
30.04.2014 № 400 «О формировании индексов изменения раз-
мера платы граждан за коммунальные услуги в Российской 
Федерации», Указом Губернатора Свердловской области от 
30.04.2014 № 232 – УГ «Об утверждении предельных (мак-
симальных) индексов изменения размера вносимой граж-
данами платы за коммунальные услуги в муниципальных 
образованиях в Свердловской области на период с 01 июля 
2014 года по 2018 год», Указом Губернатора Свердловской 
области от 23.11.2015 № 561-УГ «Об установлении значе-
ний предельных (максимальных) индексов изменения разме-
ра вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в 
муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, на 2016 год», руководствуясь Уставом 
Новолялинского городского округа, с целью соблюдения со-
ответствия размера платы граждан за коммунальные услуги 
утвержденному предельному индексу со стороны организа-
ций коммунального комплекса, энергоснабжающих органи-
заций, исполнителей коммунальных услуг, а также компаний, 
осуществляющих функции управления жилищным фондом 
на территории Новолялинского городского округа.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Руководителям организаций, осуществляющих начисле-
ние платежей за коммунальные услуги:

1.1. Не допускать начисление гражданам платы за весь 
комплекс услуг (отопление, горячее и холодное водоснаб-

жение, водоотведение, электроснабжение и газоснабжение), 
вне зависимости от степени благоустройства жилых помеще-
ний, с 1 января 2016 года по 30 июня 2016 г., превышающей 
соответствующую плату в декабре 2015 года более чем на 
100% утвержденного предельного (максимального) индекса 
изменения размера платы за коммунальные услуги при усло-
вии неизменного набора и объема потребляемых услуг.

1.2. Производить расчеты в соответствии с действующим 
законодательством и настоящим постановлением.

1.3. Принять меры, направленные на оптимизацию рас-
ходов, связанных с эксплуатацией систем коммунальной 
инфраструктуры и возмещаемых за счет платежей граждан, 
ограниченных установленным предельным (максимальным) 
индексом.

2. Действие настоящего постановления распространятся 
на правоотношения, возникшие с 01.01.2016 года.

3. Постановление Главы Новолялинского городского окру-
га от 10.06.2015 г. № 650 «Об ограничении роста платежей 
граждан за коммунальные услуги на территории Новоля-
линского городского округа во втором полугодии 2015 года» 
признать утратившим силу с 01.01.2016 года. 

4. Опубликовать настоящее постановление в «Муници-
пальном вестнике Новолялинского городского округа» и раз-
местить на официальном сайте Новолялинского городского 
округа.

5. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации по экономиче-
ским вопросам и управлению муниципальной собственно-
стью Е.А. Атепалихину.

Глава округа
С.А. БОНДАРЕНКО

ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Постановление № 1361

от 04.12.2015 года                                                                                                                                                                                                                  г. Новая Ляля

О ходе выполнения мероприятий по улучшению санитар-
но-эпидемиологического благополучия населения Ново-
лялинского городского округа в 2015 году

Во исполнение Федерального Закона от 30.03.1999 № 52-
ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населе-
ния», постановления Правительства Российской Федерации 
от 20.02.2006 № 60 «Об утверждении Положения о социаль-
но-гигиеническом мониторинге», заслушав информацию на-

чальника территориального отдела Управления Роспотреб-
надзора по Свердловской области, главного государственного 
санитарного врача по городу Серов, Серовскому, Гаринскому, 
Новолялинскому и Верхотурскому районам Е.В. Серёгиной 
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения 
Новолялинского городского округа в 2015 году», в целях улуч-
шения санитарно-эпидемиологической обстановки на терри-
тории Новолялинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

13. Вся информация, поступившая от участников обществен-
ного обсуждения, в течение двух рабочих дней со дня их посту-
пления рассматривается комиссией и размещается на официаль-
ном сайте Российской Федерации.

14. По результатам общественного обсуждения заказчик не 
позднее двух рабочих дней, следующих за днем окончания об-
щественного обсуждения, оформляет и размещает на официаль-
ном сайте протокол общественного обсуждения, в котором отра-
жаются все поступившие замечания, предложения, комментарии 
и ответы комиссии, а также содержится одна из рекомендаций 
комиссии заказчику, указанных в 15 настоящего Порядка.

15. По результатам общественного обсуждения комиссия ре-
комендует заказчику принять одно из следующих решений:

1) отменить определение поставщика (подрядчика, исполни-
теля);

2) продолжить проведение закупки без внесения изменений в 
извещение об осуществлении закупки, документацию о закупке;

3) продолжить проведение закупки с внесением изменений в 
извещение об осуществлении закупки, документацию о закупке.

16. Протокол общественного обсуждения подписывается чле-
нами комиссии и направляется в адрес заказчика в течение двух 
рабочих дней после подписания.

17. По результатам общественного обсуждения заказчиком 
могут быть внесены изменения в извещение об осуществлении 
закупки, документацию о закупке или закупка может быть от-
менена.
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Администрация Новолялинского городского округа СООБЩАЕТ

о том, что проводится дополнительный отбор заявок на предостав-
ление субсидий на возмещение части затрат по проведению специ-
альной оценки условий труда из бюджета Новолялинского город-
ского округа субъектам малого и среднего предпринимательства с 
09.12.2015 г. по 22.12.2015 г.

Постановление главы Новолялинского городского округа «Об ут-
верждении порядка предоставления субсидий субъектам малого и 
среднего предпринимательства на возмещение части затрат по про-
ведению специальной оценки условий труда» размещено на офици-
альном сайте Новолялинского городского округа http://nlyalyago.ru в 
разделе «Нормотворчество» и в информационном издании «Муници-
пальный вестник Новолялинского городского округа». 

Заявки принимаются в течение 14 календарных дней с момента 
опубликования данного извещения в средствах массовой информации 
– с 09 декабря 2015 года по 22 декабря 2015 года.

Прием заявок с приложением документов осуществляет Фонд 
«Центр развития предпринимательства Новолялинского город-
ского округа» по адресу: г. Новая Ляля, ул. Пионеров 27 в рабо-
чие дни (понедельник-пятница) с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 
часов местного времени.

Форму заявки, а также дополнительную информацию можно 
получить в отделе по экономике и труду администрации Новоля-
линского городского округа по адресу: г. Новая Ляля, ул. Ленина, 
27 кабинет № 8, тел. (34388) 2-20-55 и в Фонде «Центр развития 
предпринимательства Новолялинского городского округа, тел. 
(34388) 2-05-05, 2-15-51.

Отдел по экономике и труду администрации 
Новолялинского городского округа

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
ВЕСТНИК
НОВОЛЯЛИНСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
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ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Новолялинского городского округа в соответ-

ствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, 
учитывая поступление заявлений гражданин о предварительном со-
гласовании предоставления земельного участка или о предоставле-
нии земельного участка для индивидуального жилищного строитель-
ства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного 
пункта, садоводства, дачного хозяйства, заявлений гражданин или 
крестьянского (фермерского) хозяйства о предварительном согла-
совании предоставления земельного участка или о предоставлении 
земельного участка для осуществления крестьянским (фермерским) 
хозяйством его деятельности, извещает жителей Новолялинского го-
родского округа:

1. О возможном заключении договора аренды земельного участ-
ка:

1.1. Для индивидуального жилищного строительства, местопо-
ложение земельного участка:

Свердловская область, Новолялинский район, село Караульское, 
улица Береговая, № 6, с кадастровым номером 66:18:1601005:71, 
общей площадью 1455,00 кв.м. (категория земель - земли населён-
ных пунктов) с разрешенным видом использования: индивидуаль-

ные жилые дома для ведения личного подсобного хозяйства. Со 
схемой расположения земельного участка можно ознакомиться на 
всероссийском справочно-информационном ресурсе объектов не-
движимости интернет портала Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии Росреестра, публичной 
кадастровой карте (www.rosreestr.ru).

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право за-
ключения договора аренды принимаются в письменной форме в 
течении 30 дней со дня опубликования и размещения извещения 
на официальном сайте Российской Федерации для размещения 
информации для размещения торгов (www.torgi.gov.ru), офици-
альном сайте администрации Новолялинского городского округа 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.
nlyalyago.ru) и периодическом печатном издании «Муниципальный 
вестник Новолялинского городского округа», по адресу: Свердлов-
ская область, г. Новая Ляля, ул. Ленина, 27, каб. № 9А, приемные 
дни: понедельник-пятница с 9.00 до 16.00 до 07.01.2016 г. вклю-
чительно. В случае поступления в указанный срок единственного 
заявления земельный участок будет предоставлен заявителю. За до-
полнительной информацией обращаться по тел.: 8 (34388) 2-13-00.

1. Информацию о санитарно-эпидемиологическом благо-
получии

населения Новолялинского городского округа в 2014 году 
принять к сведению (прилагается). 

2. Конкурсному управляющему МУП НГО «Водоканал», 
начальнику Управления образованием Новолялинского го-
родского округа принять исчерпывающие меры по выпол-
нению Постановления главы Новолялинского городского 
округа «О мерах по улучшению санитарно-эпидемиологи-
ческого благополучия населения Новолялинского городско-
го округа в 2015 году» № 338 от 27.03.2015 г.

3. Рекомендовать руководителям предприятий, учрежде-
ний и организаций всех форм собственности в течение 2015 
года провести профилактические медицинские осмотры ра-
ботающих во вредных и опасных условиях труда.

4. Рекомендовать руководителю ООО «Новолялинский 
целлюлозно-бумажный комплекс», главному врачу ГБУЗ СО 

«Новолялинская районная больница» в течение 2015 года 
выполнить Постановление главы Новолялинского городско-
го округа «О мерах по улучшению санитарно-эпидемиоло-
гического благополучия населения Новолялинского город-
ского округа в 2015 году» № 338 от 27.03.2015 г.

5. Рекомендовать Серовскому отделу Управления Ро-
спотребнадзора по Свердловской области (Серёгина Е.В.) 
подготовить информацию о ходе выполнения мер по улуч-
шению санитарно- эпидемиологического благополучия на-
селения Новолялинского городского округа в 2015 году и 
заслушать на заседании коллегии администрации в апреле 
2016 года.

6. Контроль исполнения настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава округа
С.А. БОНДАРЕНКО


