
Муниципальный 
вестник                              
Новолялинского городского округа     

№ 7 (573)
14 февраля 2018 года

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

От  11.01.2018 г.   № 6                  г. Новая Ляля

Об утверждении муниципального задания муниципальному автономному учреждению Новолялинского городского округа «Редакция газеты 
«Обозрение» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

В целях эффективного расходования средств бюджета Новолялинского городского 
округа, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», постановлением главы Новолялинского городского 
округа от 26.11.2015 №1328 «Об утверждении Порядка формирования муниципального 
задания в отношении муниципальных учреждений Новолялинского городского округа 
и финансового обеспечения выполнения муниципального задания», руководствуясь 
Уставом Новолялинского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальное задание муниципальному 
автономному учреждению Новолялинского городского округа «Ре-
дакция газеты «Обозрение» на 2018 год и плановый период 2019 и 
2020 годов (прилагается).

2. Муниципальному автономному учреждению, указан-
ному в пункте 1 настоящего Постановления обеспечить выполнение 
муниципального задания.

3. Отделу администрации Новолялинского городского 
округа, курирующему деятельность муниципального автономного 
учреждения, указанного в пункте 1 настоящего Постановления обе-
спечить контроль выполнения муниципального задания.

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

Глава округа                                                                                 
С.А.Бондаренко.

Приложение к 
постановлению главы

Новолялинского городского округа
от 18.01.2018 г. № 26                        

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
             на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

Код формы по ОКУД 0506001
Наименование муниципального учреждения Новолялинского городского округа:
Муниципальное автономное учреждение Новолялинского городского округа «Редакция газеты 
«Обозрение»

Виды деятельности муниципального учреждения Новолялинского городского округа:
Издание газет по ОКВЭД 58.13

Вид муниципального учреждения
Новолялинского городского округа

по ОКВЭД

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах                             

Раздел 1

1. Наименование работы: Осуществление издательской деятельности Уникальный номер по базовому 
(отраслевому) перечню

09.074.1
2. Категории потребителей работы: Органы государственной власти; Органы 

местного самоуправления; Юридические лица; Физические лица
  
 /1 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и   содержит требования к оказанию муниципальной услуги 
(услуг) раздельно по каждой из  муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела./

    3. Показатели, характеризующие  объем  и (или) качество муниципальной услуги:
    3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги :

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф)

Газета

_______
(наиме-
нование 

показате-
ля)

_______
(наиме-
нование 

показате-
ля)

Печат-
ная

_______
(наиме-
нование 

показате-
ля)

наиме-
нование 

пока-
зателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

2018 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2018 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)
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наиме-
нова-
ние

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

  
  /2 Заполняется при установлении  показателей, характеризующих качество  муниципальной  услуги, в ведомственном перечне муниципальных услуг   и работ./

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным 
(процентов): 

    3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф)

Газета

_______
(наиме-
нование 
показа-
теля)

_______
(наиме-
нование 
показа-
теля)

Печат-
ная

_______
(наиме-
нование 

показате-
ля)

наиме-
нование 

пока-
зателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

2018 год 
(очеред-

ной 
финан-
совый 
год)

2019 год 
(1-й год 
плано-
вого 
пери-
ода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2018 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наиме-
нова-
ние

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

0907410030000000100610

Коли-
чество 
печатных 
страниц

штук 796 600 600 600 Не установлена

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным 
(процентов) ____5__

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

    
5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги ___________________________________________________________________________
____________________________________________                                                                           (наименование, номер и дата нормативного правового акта)
                 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании:
   

 1. Основания для  досрочного  прекращения   выполнения   муниципального задания:  
ликвидация учреждения;  исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг; реорганизация учреждения, которая привела к исключению из 
компетенций учреждения полномочий по оказанию муниципальной услуги; случаи, предусмотренные нормативными правовыми актами, влекущие за собой невозможность оказания 
муниципальной услуги, не устранимую в краткосрочной перспективе; иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, Свердловской 
области, Новолялинского городского округа
   

 2.  Иная  информация,   необходимая   для   выполнения  (контроля за выполнением) муниципального задания:
 не требуется

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:

Форма контроля Периодичность Органы местного самоуправления (функциональные (отраслевые) органы 
администрации Новолялинского городского округа), осуществляющие 

контроль за выполнением муниципального задания

1 2 3

Текущий контроль Ежеквартально Администрация Новолялинского городского округа

Камеральная проверка По мере поступления отчетности о выполнении 
муниципального задания

Администрация Новолялинского городского округа
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1. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания 
2. отчетность предоставляется по формам, установленным постановлением главы Новолялинского городского округа от 26.11.2015 №1328 «Об утверждении 

Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений Новолялинского городского округа и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания».

    4.1. Периодичность  представления  отчетов о выполнении  муниципального задания: 
- поквартально; 
- ежегодно
    4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального    задания:
 - поквартально, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом; 
- ежегодно, в срок до 01 февраля года, следующего за отчетным.    
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального   задания:

Пояснительная записка к отчету должна содержать информацию о выполнении муниципального задания, а в случае отклонений фактических значений показателей от плановых 
- пояснения причин отклонений.

    5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания: не установлены

ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

   П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  12.01.2018 г.    №  7                   г. Новая Ляля

О согласовании количества поездок, совершаемых отдельными категориями граждан, для формирования стоимости проездных билетов

  
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 
26.12.2016 N 239-ПК «Об утверждении предельных тарифов на перевозку пассажиров и 
багажа всеми видами общественного транспорта в городском и пригородном сообщении 
по муниципальным и межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок на 
территории Свердловской области», в связи  с обращением транспортных организаций,  
осуществляющих регулярные пассажирские перевозки транспортом общего пользования 
по маршрутной сети Новолялинского  городского округа, руководствуясь Уставом 
Новолялинского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Согласовать количество поездок, совершаемых отдельными категориями 
граждан, принимаемое при определении стоимости месячных проездных билетов для 
проезда в транспорте общего пользования                                в  Новолялинском городском 
округе (кроме такси) (прилагается).

 2.Настоящее постановление распространяет свое действия                                 на 
правоотношения, возникшие с 01 января 2018 года.

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

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

Глава округа                                                                                      

С.А. Бондаренко.

Приложение  
 к постановлению главы Новолялинского городского округа 

№ 7 от 12.01.2018

Количество поездок, совершаемых отдельными категориями граждан, принимаемое при определении стоимости месячных проездных 
билетов для проезда в транспорте общего пользования в  Новолялинском городском округе  (кроме такси)

N п/п Категория пассажиров Количество поездок в месяц

1 Дети из многодетных семей, обучающиеся в образовательных организациях Новолялинского городского округа, имеющие право на 

меры социальной поддержки 

50

2 Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, обучающиеся в образовательных организациях Новолялинского городского 

округа, имеющие право на меры социальной поддержки

50

ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «12»  января   2018 г. № 9                  г. Новая Ляля

О выделении помещений для проведения агитационных публичных мероприятий по выборам Президента Российской Федерации  18 марта 
2018 года

В соответствии  с Федеральными законами от 12 июня 2002 года №  67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации» и от 10 января 2003 года №  19-ФЗ «О выборах Президента 

Российской Федерации», руководствуясь Уставом Новолялинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1.Выделить помещения для проведения публичных агитационных мероприятий 

по выборам Президента Российской Федерации  18 марта 2018 года на территории 

Новолялинского городского округа:

1.1. г. Новая Ляля:

- Новолялинский центр культуры (переулок Клубный, 1);

- Детская школа искусств (переулок Клубный, 8);

- Центральная районная библиотека (ул. Розы Люксембург, 25);

-Управление образованием Новолялинского городского округа 

  (ул. Уральская, 15);

1.2. п. Лобва:
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- Лобвинский центр культуры и спорта им. И.Ф. Бондаренко (ул. Советская, 40);

- Детская школа искусств (ул. Ленина, 48 А);

1.3.п. Павда, Павдинский сельский дом культуры (ул. Ленина, 104);

1.4.п. Старая Ляля, Старолялинский сельский дом культуры (ул.Серова, 1а);

1.5.п. Шайтанка, Шайтанский сельский дом культуры (ул. Мира, 4а); 

1.6.с. Савинова, Савиновский сельский дом культуры (ул. Механизаторов, 2);

1.7.с. Коптяки, Коптяковский сельский клуб (ул. Набережная, 8);

1.8.д. Лопаево, Лопаевский сельский клуб (ул. Береговая, 12).  

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Обозрение», в «Муниципальном 

вестнике Новолялинского городского округа» и на официальном сайте администрации 

Новолялинского городского округа. 

3.Контроль исполнения настоящего 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 «12»  января   2018 г. № 10                  г. Новая Ляля

Об определении резервных пунктов  голосования на территории Новолялинского городского округа на выборах Президента Российской 
Федерации 18 марта 2018 года 

С целью организации непрерывности избирательного процесса при проведении выборов 
Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года, в соответствии подпунктом «р» 
пункта 34 постановления Правительства Российской Федерации  №1337 от 08.11.2017  «О 
мерах по оказанию содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий 
при подготовке и проведении выборов Президента Российской Федерации», подпунктом 3 
пункта 5 распоряжения Правительства Свердловской области №977-РП от 22.12.2017 «О 
мерах по оказанию содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий 
при подготовке и проведении выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 
года» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Определить следующие  резервные пункты для голосования:

1.1. МБУ НГО «Центр развития физической культуры и спорта»  (г.Новая Ляля, ул. 
Лермонтова, 52).

1.2.МАОУ ДО НГО «Новолялинская  детская  школа искусств»  (г.Новая Ляля, ул.Клубный 
переулок,8 ).

1.3. МАОУ ДО НГО «Новолялинская  детская  школа искусств», филиал   

( п.Лобва, ул.Ленина, 48 а).

1.4.Управление  Лобвинской  территорией  (Новолялинский район, п.Лобва, ул.Ханкевича,  
2). 

2. Определить мобильный резервный пункт для голосования:

2.1. Автобус ПАЗ - 32053, предоставляемый МБОУ ДО НГО «Детско-юношеская 
спортивная школа».

3.Руководителям вышеуказанных организаций обеспечить 18 марта 2018 года с 08.00 
часов до 24.00 часов наличие дежурных и доступ в пункты для голосования и готовность 
к  использованию мобильного  резервного пункта.

4. Назначить  ответственным за организацию работы резервных пунктов для проведения 
голосования избирателей на случай чрезвычайной ситуации  начальника отдела по делам 
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Новолялинского 
городского округа (Плесцов М.Л.) 
5. Графики дежурств предоставить в администрацию Новолялинского городского  округа 
не позднее 13 марта 2018 года.

6.Опубликовать настоящее постановление в  «Муниципальном вестнике Новолялинского 
городского округа» и на официальном сайте администрации Новолялинского городского 
округа. 

7.Контроль исполнения настоящего 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 17.01.2018   № 14                    г. Новая Ляля

Об утверждении показателя  средней  стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения  для нового строительства 
на территории  Новолялинского городского округа на 1 квартал  2018 года

В целях привлечения инвестиций в строительство жилья на территории Новолялинского 

городского округа, в соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации от 22.12.2016 г. № 1003/пр «О 

нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по 

Российской Федерации на первое полугодие 2017 года и показателях средней рыночной 

стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам 

Российской Федерации на 1 квартал 2018 года», руководствуясь Федеральным законом 

от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом Новолялинского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить на 1 квартал 2018 года показатель средней рыночной стоимости одного 

квадратного метра общей площади жилого помещения при его покупке у застройщиков 

на первичном рынке  (новое строительство благоустроенного жилья «эконом-класса») – 

43838,0 рубля за квадратный метр.

2. Настоящее постановление опубликовать в  «Муниципальном вестнике 

Новолялинского городского округа», а также разместить на  официальном сайте 

администрации Новолялинского городского округа.

3. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на  заместителя 

главы администрации Новолялинского  городского округа по экономическим вопросам и 

управлению муниципальной собственностью Е.А. Атепалихину.

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  17.01.2018  № 21                 г. Новая Ляля                                                                   

О внесении изменений в постановление главы Новолялинского  городского округа от 25.02.2011 №140 «Об утверждении Положения об оплате 
труда руководителей и специалистов централизованных бухгалтерий органов местного самоуправления муниципального образования 

Новолялинский городской округ»
                                

В соответствии с решением Думы Новолялинского городского округа от 21.12.2017 года № 29 «О бюджете Новолялинского городского округа на 2017 год и плановый 
период 2019 и 2020 годов», постановлением главы Новолялинского городского округа от 31.08.2017 №796 «Об увеличении (индексации) размеров месячного денежного содержания 
работников муниципальных учреждений Новолялинского городского округа», руководствуясь Уставом Новолялинского городского округа, в целях совершенствования организации 
оплаты труда отдельных работников органов местного самоуправления Новолялинского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление главы Новолялинского городского округа от 25.02.2011 № 140 «Об утверждении Положения об оплате труда руководителей и специалистов 
централизованных бухгалтерий органов местного самоуправления муниципального образования Новолялинский городской округ» (в редакции постановлений главы 
Новолялинского городского округа от 12.02.2014 № 133, от 31.12.2014 №1512, от 21.01.2015г. №39, от 29.06.2015 №698) внести следующее изменение:

1.1. приложение №1 «Размеры должностных окладов, ежемесячных и иных дополнительных выплат руководителям и специалистам  централизованных 
бухгалтерий органов местного самоуправления муниципального образования Новолялинский городской округ» изложить в следующей редакции:

№ п/п Наименование должности Размер должностных окладов, руб.

1. Главный бухгалтер 14663-16759

2. Заместитель главного бухгалтера 13331-15235

3. Ведущий бухгалтер, экономист 11525-13615

4. Юрисконсульт 13 615

5. Бухгалтер-экономист 1 категории 9428-11525

6. Бухгалтер-экономист 2 категории 7333-9428

7. Бухгалтер, кассир 6284-7330

8. Делопроизводитель 6284

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального  опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2018г.

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 по экономическим вопросам и управлению муниципальной собственностью  
администрации Новолялинского городского округа Е.А. Атепалихину. 

Глава округа                                                                                  

Бондаренко С.А.   

ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П  О С Т А Н О В Л Е Н И Е                                    

От  17.01.2018 г.   №22                                                             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» (с изменениями от 

23.08.2017 №780) следующие  изменения:                                                                                           1.1. 

Ввести в состав антитеррористической комиссии Новолялинского городского округа 

начальника муниципального казенного учреждения Новолялинского городского округа 

«Единая дежурно-диспетчерская служба» Шиляева Александра Юрьевича.

1.2. Вывести из состава антитеррористической комиссии Новолялинского городского 

округа Безрукова Виталия Александровича.

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.
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        ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П  О С Т А Н О В Л Е Н И Е                             

От 17.01.2018 г.   №23                                                        г. Новая Ляля                                                            
                      
О внесении изменений в Постановление главы Новолялинского городского округа  от 03.12.2013 №1442 «О комиссии Новолялинского городского 

округа по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности»

      В связи с кадровыми изменениями и для обеспечения работы  комиссии  по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной 
безопасности в Новолялинском городском округе,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

    1. Внести  в постановление главы Новолялинского городского округа от 03.12.2013 
№1442 «О комиссии Новолялинского городского округа по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности» (с 
изменениями от 11.07.2014 №796, от 18.03.2015 №279, от 15.12.2015 №1394, от 
23.08.2016 №724, от 13.02.2017 №74, от 22.03.2017 №187)  следующие изменения:     
    1.1. Ввести в состав комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечение пожарной безопасности Новолялинского городского округа 
начальника муниципального казенного учреждения Новолялинского городского округа 

«Единая дежурно-диспетчерская служба» Шиляева Александра Юрьевича.
   1.2. Вывести из состава комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечение пожарной безопасности Новолялинского городского округа 
Безрукова Виталия Александровича.                         
   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  18.01.2018 г.   № 24                                                                                                                                      г. Новая Ляля   

О мерах по подготовке  к пропуску весеннего половодья, дождевых паводков   на территории Новолялинского городского округа в 
2018 году

На основании Распоряжения Правительства Свердловской области от 12.10.2017г. 
№793-РП «О мерах по подготовке и пропуску весеннего половодья, дождевых паводков 
в 2018 году», в целях обеспечения жизнедеятельности населения и устойчивого 
функционирования организаций, безаварийного пропуска весеннего половодья, 
дождевых паводков на территории Новолялинского городского округа в 2018 году,   

 ПОСТАНОВЛЯЮ:

      1. Утвердить план мероприятий по организации безаварийного пропуска весеннего 
половодья, дождевых паводков на территории Новолялинского городского округа на 
2018 год (приложение 1).

      2.Утвердить состав противопаводковой подкомиссии комиссии по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Новолялинского 
городского округа (приложение 2).

      3. Утвердить состав оперативной группы для мониторинга паводковой обстановки 
на территории Новолялинского городского округа (приложение 3).

      4. Назначить председателем противопаводковой подкомиссии, комиссии   по   
предупреждению   и   ликвидации   чрезвычайных   ситуаций   и обеспечению   

пожарной   безопасности   Новолялинского   городского   округа Лесникова К.К. 
заместителя главы администрации Новолялинского городского округа по вопросам 
ЖКХ, строительства, транспорта и связи.

      5. Начальникам управлений территорий Новолялинского городского округа, 
руководителям организаций, владельцам и пользователям гидротехнических сооружений, 
мостов разработать и представить план мероприятий в администрацию Новолялинского 
городского округа в срок до 30 марта 2018года.

     6. Опубликовать настоящее постановлении в «Муниципальном вестнике Новолялинского 
городского округа», а также разместить на официальном сайте администрации 
Новолялинского городского округа www.nlyalyago.ru
     7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации Новолялинского городского округа, председателя противопаводковой 
подкомиссии комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности Лесникова К.К.

Глава округа 

С.А.Бондаренко.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по организации безаварийного пропуска весеннего половодья, дождевых паводков на территории  Новолялинского городского 
округа в 2017 году

№ п 
/ и

Мероприятия Сроки 
исполнения

Ответственные

1. Провести заседания противопаводковой подкомиссии. Утвердить План работы 
противопаводковой подкомиссии.

февраль-май Председатель противопаводковой подкомиссии КЧС и 
ОПБ, секретарь подкомиссии

2. Участие в заседании противопаводковой подкомиссии Свердловской области в режиме 
видеоконференции по теме: «О ходе подготовки органов местного самоуправления 
муниципальных образований и иных организаций к безаварийному пропуску 
паводковых вод на территории Северного управленческого округа.

03.04.2018 Противопаводковая

Подкомиссия СО, Председатель противопаводковой НГО, 
секретарь подкомиссии,   Начальник отдела ГО и ЧС

3. Провести обследование совместно с организациями - владельцами плотин, мостов. 
Акты обследования, заключения комиссии направить в Уральское управление 
Ростехнадзора и главное управление МЧС по Свердловской области.

До 2 апреля

До16апреля

Противопаводковая

Подкомиссия КЧС и ОПБ

Начальник отдела по делам

ГО и ЧС администрации Новолялинского городского округа

Приложение №1
 к постановлению 

главы                
Новолялинского 

городского округа                                         
 от 18.01.2018г.№ 24
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4. Провести   подготовку водосбросов плотин  на территории Новолялинского городского 
округа к пропуску паводка, провести работы по очистке отводных труб на дорогах в 
населённых пунктах, очистить створы мостов.

До 2 апреля Администрация Новолялинского городского округа, 

начальники управлений территорий, руководители 
организаций ответственные за данное направление работ.

5. Создать необходимый запас ГСМ, стройматериалов, продуктов питания, медикаментов 
для паводкоопасных территорий,  на случай возникновения ЧС.

 Паводкоопасные территории: -п.Лобва, с.Лопаево, с.Коптяки, п.Красный Яр, 
П.Шайтанка, п.Чёрный Яр, п. В.Лобва. п .Каменка,п .Яборково

До 10 апреля Начальники управлений

территорий.

ГБУЗ СО «Новолялинская районная больница»

6. Обеспечить запас хлорсодержащих реагентов для обеззараживания питьевой воды. 
Обеспечить усиленный контроль за качеством питьевой воды

До 2 апреля МУП «Водоканал» г.Новая Ляля

7. Провести разъяснительную работу среди населения затапливаемых зон, уточнить планы 
эвакуации и размещения людей для временного размещения.

До 10 апреля Начальник по делам ГО и ЧС администрации, начальники 
управлений территорий

8. Провести разъяснительною работу с учащимися о правилах поведения на водоемах в 
период паводка.

Март - апрель Управление образованием, руководители ОУ

9. Проверить готовность спасательных команд, обеспеченность плавсредствами и 
другим имуществом, заключить договора с владельцами плавсредств на проведение 
спасательных и хозяйственных работ в затапливаемых зонах.

До 16 апреля Начальники управлений территорий, начальник отдела 
по делам ГО и ЧС администрации Новолялинского 
городского округа

 10. Обеспечить контроль и не допустить сброс предприятиями опасных отходов в реки. 
Перед весенним половодьем провести санитарную очистку на подтапливаемых 
территориях.

В течение паводка.   Отдел ЖКХ, транспорта, строительства, связи и 
природопользования администрации Новолялинского 
городского округа,  руководители организаций

11. На всех паводковых объектах городского округа организовать круглосуточное 
дежурство, оперативную обстановку передавать ЕДДС городского округа по тел. 2-05-
01 в случае возникновения угрозы ЧС по тел.01или112. Назначить ответственных лиц за 
сохранность мостов, плотин, дорог.

В период паводка Начальники управлений территорий, руководители 
организаций

12. Организовать мониторинг выполнения мероприятий по безаварийному пропуску 
паводковых вод на территории Новолялинского ГО

Февраль-сентябрь Отдел по делам ГО и ЧС администрации Новолялинского 
городского округа

13. Отработать вопрос по привлечению специалистов по взрывным работам для 
проведения ( при необходимости) взрывных работ перед платинами, мостами.    

До 2 апреля Начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации 
Новолялинского городского округа, руководители 
(балансодержатели) мостов, плотин

14. Провести тренировку по связи с управлениями территорий, владельцами ГТС, 
гидропостами

10 апреля Начальник отдела по делам

ГО и ЧС, руководители объектов, председатель

противопаводковой подкомиссии КЧС и ОПБ.

  15. Провести послепаводковое обследование ГТС Новолялинского городского округа с 
составлением актов обследования, провести  ремонтно-восстановительные работы,  
определить задачи по прохождению паводка в 2019 году.  

Июнь-сентябрь Администрация Новолялинского городского 
округа, владельцы ГТС

16. Представить в Главное управление МЧС России по Свердловской области (ТЦМ), 
МПР Свердловской области данные по прохождению  весеннего половодья 2018 года и 
нанесенному ущербу.

июль Начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации 
Новолялинского городского округа

                                                                                                                                                  Приложение №2
 к постановлению 

главы Новолялинского городского округа       
от 18.01.2018г.№ 24

СОСТАВ
противопаводковой подкомиссии, комиссии по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной

безопасности в Новолялинском городском округе

1. Лесников К.К. – зам. главы администрации Новолялинского городского округа по вопросам ЖКХ, транспорта, строительства и связи, председатель противопаводковой 
подкомиссии;

2. Бондаренко Алексей Александрович - начальник Управления Лобвинской

территории администрации Новолялинского городского округа, заместитель председателя противопаводковой подкомиссии;

3. Плесцов Михаил Леонидович - начальник отдела по делам ГО и ЧС

администрации Новолялинского городского округа, секретарь противопаводковой подкомиссии;

Члены подкомиссии:
4.  Брыляков Евгений Геннадьевич - начальник ПСЧ 16 71 ОФПС МЧС России по Свердловской области (по согласованию);
5. Бухаров Максим Александрович - зам.начальника МО МВД России  «Новолялинский» (по согласованию); 
6.  Мелехин Константин Викторович - начальник производственного участка   Серовского ДРСУ г.Новая Ляля  (по согласованию);
7.  Шулепов Николай Николаевич - начальник Новолялинского района электрических сетей ПО «Серовские электрические сети» (по согласовани); 
8. Лопаев Сергей Юрьевич - директор МАУ НГО «Управление капитального строительства и городского хозяйства;

9. Савченков Николай Иванович - начальник отдела ЖКХ, транспорта, связи и природопользования администрации Новолялинского городского округа;         
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Приложение №3
 к постановлению 

главы Новолялинского городского округа 
от 18.01.2018г. № 24

СОСТАВ

оперативной группы для мониторинга паводковой обстановки на территории Новолялинского городского округа

1. Плесцов М.Л.- начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации
Новолялинского городского округа, руководитель оперативной группы;

2. Шиляев А.Ю.- начальник МКУ Новолялинского городского округа «Единая дежурно-диспетчерская служба»;
3. Бондаренко А.А.- начальник Управления Лобвинской территории администрации Новолялинского городского округа;
4. Стольников И.М.- начальник Управления Павдинской территории администрации Новолялинского городского округа;
5. Лопаева И.А.- начальник Управления Коптяковской территории администрации Новолялинского городского округа;

6. Агафонова С.В.- начальник Управления Савиновской территории администрации Новолялинского городского округа.

ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

   П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  18.01.2018 г.   № 26                  г. Новая Ляля

Об утверждении муниципального задания муниципальному автономному учреждению Новолялинского городского округа «Управление 
капитального строительства и городского хозяйства» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

В целях эффективного расходования средств бюджета Новолялинского городского 
округа, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», потсановлением главы Новолялинского городского 
округа от 26.11.2015 №1328 «Об утверждении Порядка формирования муниципального 
задания в отношении муниципальных учреждений Новолялинского городского округа 
и финансового обеспечения выполнения муниципального задания», руководствуясь 
Уставом Новолялинского городского округа 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальное задание муниципально-
му автономному учреждению Новолялинского городского округа 
«Управление капитального строительства и городского хозяйства» на 
2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов (прилагается).

2. Муниципальному автономному учреждению, указан-
ному в пункте 1 настоящего Постановления обеспечить выполнение 
муниципального задания.

3. Отделу администрации Новолялинского городского 
округа, курирующему деятельность муниципального автономного 
учреждения, указанного в пункте 1 настоящего Постановления обе-
спечить контроль выполнения муниципального задания.

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

Глава округа                                                                                 
С.А.Бондаренко.

Приложение к 
постановлению главы

Новолялинского городского округа
от 18.01.2018 г. №26                       

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

             на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

Код формы по 
ОКУД

0506001

Наименование муниципального учреждения Новолялинского городского округа:
Муниципальное автономное учреждение Новолялинского городского округа «Управление 
капитального строительства и городского хозяйства»

Виды деятельности муниципального учреждения Новолялинского городского округа:

Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления по ОКВЭД 70.22

Вид муниципального учреждения Новолялинского городского округа
по ОКВЭД

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 3/

Раздел 1
1. Наименование работы: Уборка территории и аналогичная деятельность У н и к а л ь н ы й 

номер по базовому 
( о т р а с л е в о м у ) 
перечню

28.018.01

2. Категории потребителей работы: Физические лица; Юридические лица; 
Общество в целом

   
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы: 4/

3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель качества работы Значения показателя качества работы

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Admin/%d0%a0%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%87%d0%b8%d0%b9%20%d1%81%d1%82%d0%be%d0%bb/%d0%9c%d0%92%20%e2%84%96%207%20%d0%be%d1%82%2014.02.2018/consultantplus://offline/ref=3286512DF4826CF5515729B2C6DC28D5D187474CA7E5BB3D5ECD67192CT827H
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Admin/%d0%a0%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%87%d0%b8%d0%b9%20%d1%81%d1%82%d0%be%d0%bb/%d0%9c%d0%92%20%e2%84%96%207%20%d0%be%d1%82%2014.02.2018/consultantplus://offline/ref=3286512DF4826CF5515729B2C6DC28D5D187474DAFE4BB3D5ECD67192CT827H
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Admin/%d0%a0%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%87%d0%b8%d0%b9%20%d1%81%d1%82%d0%be%d0%bb/%d0%9c%d0%92%20%e2%84%96%207%20%d0%be%d1%82%2014.02.2018/consultantplus://offline/ref=3286512DF4826CF5515737BFD0B076DFD1881F43AEEDB562019D614E73D72FBF88T726H
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наименование 
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2018 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Количество
объектов

(наименова-
ние показа-

теля)

Площадь 
территории
(наименова-
ние показа-

теля)

Площадь 
объектов

(наименова-
ние показа-

теля)

________
(наименова-
ние показа-

теля)

________
(наименова-
ние показа-

теля)

наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

/3 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) 
раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.

/4 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) 
____________________________

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по 

справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель объема работы Значения показателя объема работы

наиме-
нование 

показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

описание 
работы

2018 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

_______
(наименова-
ние показа-

теля)

_______
(наиме-
нование 
показа-
теля)

_______
(наиме-
нование 
показа-
теля)

_______
(наиме-
нование 

показате-
ля)

_______
(наиме-
нование 

показате-
ля)

наимено-
вание код

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

2801810010000000302100

Ремонт и 
капитальный 
ремонт 
объектов 
дорожного 
хозяйство

Регулярно 
в течение 
года

Количество 
объектов Единиц 642 10 10 10

280180100100000003005102

Содержание 
в чистоте 
территории 
города

Площадь 
территории

Квадратный 
метр 055 1000000 1000000 1000000

280180100200000003004101

Содержание 
объектов 
дорожного 
хозяйства

Количество 
объектов Единиц 642 166 166 166

280180101100000003003101

Содержание 
инженерно-
транспортных 
сооружений

Количество 
объектов Единиц 642 10 10 10

280180100500000003001101

Разметка 
объектов 
дорожного 
хозяйства

Площадь 
объектов 

Квадратный 
метр 055 1494 1494 1494

28018100300000003003100

Ремонт и 
капитальный 
ремонт 
инженерно-
транспортных 
сооружений

Количество 
объектов Единиц 642 3 3 3

280180100000003004101

Содержание 
территорий 
городских 
кладбищ

Количество 
объектов Единиц 642 2 2 2

    
Допустимые  (возможные)  отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах  которых  муниципальное  задание  считается  выполненным (процентов): 5

Раздел 2

1. Наименование работы: Организация и осуществление транспортного 
обслуживания должностных лиц в случаях установленных нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления

Уникальный номер по базовому 
(отраслевому) перечню

15.033.1

2. Категории потребителей работы: Органы местного самоуправления

   
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4:

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Admin/%d0%a0%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%87%d0%b8%d0%b9%20%d1%81%d1%82%d0%be%d0%bb/%d0%9c%d0%92%20%e2%84%96%207%20%d0%be%d1%82%2014.02.2018/consultantplus://offline/ref=3187B5CC3E3A53FCDEBF28DF16A08BD6D5D7FFFD6C8CD6FEF566A84D93R5Q1J
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Admin/%d0%a0%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%87%d0%b8%d0%b9%20%d1%81%d1%82%d0%be%d0%bb/%d0%9c%d0%92%20%e2%84%96%207%20%d0%be%d1%82%2014.02.2018/consultantplus://offline/ref=3187B5CC3E3A53FCDEBF28DF16A08BD6D5D7FFFD6C8CD6FEF566A84D93R5Q1J
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Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель качества работы Значения показателя качества работы

наименование 
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2018 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Количество
объектов

(наименова-
ние показа-

теля)

Площадь 
территории
(наименова-
ние показа-

теля)

Площадь 
объектов

(наименова-
ние показа-

теля)

________
(наименова-
ние показа-

теля)

________
(наименова-
ние показа-

теля)

наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

/3 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) 
раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.

4 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ./

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) 
____________________________

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения 
работы (по 

справочникам)

Показатель объема работы Значения показателя объема работы

наименование 
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

описание 
работы

2018 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

_______
(наименование 

показателя)

_______
(наиме-
нование 

показате-
ля)

_______
(наиме-
нование 
показа-
теля)

_______
(наиме-
нование 
показа-
теля)

_______
(наиме-
нование 
показа-
теля)

наиме-
нование код

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

15033100100000000006100

Проведение 
технического 
обслуживания 
и ремонта 
автотранспортных 
средств

Количество 
часов час 356 1976 1976 1976

    
Допустимые  (возможные)  отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах  которых  муниципальное  задание  считается  выполненным (процентов): 5

Раздел 3

1. Наименование работы: Организация и осуществление транспортного 
обслуживания должностных лиц государственных органов и государственных 
учреждений

Уникальный номер по базовому 
(отраслевому) перечню

15.037.1

2. Категории потребителей работы: Органы местного самоуправления

    
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель качества работы Значения показателя качества работы

наименование 
показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

2018 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

 (наименова-
ние показа-

теля)

 (наименова-
ние показа-

теля)

 (наименова-
ние показа-

теля)
наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

/3 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) 
раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.

4 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ./

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) 5

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
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Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения 
работы (по 

справочникам)

Показатель объема работы Значения показателя объема работы

наиме-
нование 

пока-
зателя

единица измерения по 
ОКЕИ

описание 
работы

2018 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

_______
(наименование 

показателя)

_______
(наиме-
нование 
показа-
теля)

_______
(наиме-
нование 
показа-
теля)

_______
(наиме-
нование 
показа-
теля)

_______
(наиме-
нование 
показа-
теля)

наиме-нование код

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

15037100100000000002103

Автотранспортное 
обслуживание 
должностных лиц 
государственных 
органов и 
государственных 
учреждений 
в случаях, 
установленных 
нормативными 
правовыми 
актами субъектов 
Российской 
Федерации, 
органов местного 
самоуправления

Машино-
часы
 работы 
автомо-
билей

Машино-час 9501 7904 7904 7904

    
Допустимые  (возможные)  отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах  которых  муниципальное  задание  считается  выполненным (процентов): 5

Раздел 4

1. Наименование работы: Организация освещения улиц Уникальный номер по базовому 
(отраслевому) перечню

28.014.1
2. Категории потребителей работы: Физические лица; Юридические лица; 

Общество в целом
    
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)
Показатель качества работы Значения показателя качества 

работы

наименование 
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2018 год 
(очередной 

финан-
совый год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Организация 
освещения 

улиц 
(наименование 

показателя)

 (наиме-
нование 

показателя)

 (наиме-
нование 

показателя)

Выполнение 
перечня работ 
по текущему 
содержанию 
и ремонту 

благоустройства 
и озеленения

Соблюдение 
сроков 

выполнения 
работ

наиме-
нование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
28014100000000000003101 процент процент 744 100 100 100

/3 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) 
раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.

4 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ./

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): 5

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по 

справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель объема работы Значения показателя объема работы

наименование 
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

описание 
работы

2018 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

_______
(наимено-
вание по-
казателя)

_______
(наиме-
нование 

показате-
ля)

_______
(наиме-
нование 

показате-
ля)

_______
(наиме-
нование 

показате-
ля)

_______
(наиме-
нование 

показате-
ля)

наиме-
нование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
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28014100000000000003101
Протяженность 
сети наружного 
освещения

км 008 50 50 50

    
Допустимые  (возможные)  отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах  которых  муниципальное  задание  считается  выполненным (процентов): 5

Раздел 5

1. Наименование работы: Организация капитального ремонта, ремонта и 
содержания закрепленных автомобильных дорог общего пользования и 
искусственных дорожных сооружений в их составе

Уникальный номер по базовому 
(отраслевому) перечню

15.038.1

2. Категории потребителей работы: В интересах общества; Пользователи 
автомобильных дорог

    
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы (по 
справочникам)

Показатель качества работы Значения показателя качества работы

наименование 
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2018 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

 (наименование 
показателя)

 
(наименование 

показателя)

 (наименование 
показателя)

________
(наиме-
нование 

показате-
ля)

________
(наименова-
ние показа-

теля)

наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

/3 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) 
раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.

4 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ./

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): 5

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по 

справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения 
работы (по 

справочникам)

Показатель объема работы Значения показателя объема работы

наименование 
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

описание 
работы

2018 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

_______
(наименова-
ние показа-

теля)

_______
(наиме-
нование 
показа-
теля)

_______
(наиме-
нование 
показа-
теля)

_______
(наиме-
нование 
показа-
теля)

_______
(наиме-
нование 
показа-
теля)

наиме-
нование код

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

15038100300000000009100

Выполнение 
работ в 
соответствии 
с классифика-
цией работ по 
содержанию 
автомобиль-
ных дорог

Протяжен-
ность автомо-
бильных 
дорог общего 
пользова-ния

км 008 308,3 308,3 308,3

    
Допустимые  (возможные)  отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах  которых  муниципальное  задание  считается  выполненным (процентов): 5
Раздел 6

1. Наименование работы: Организация содержания и ремонта муниципального 
жилищного фонда

Уникальный номер по базовому 
(отраслевому) перечню

28.099.1

2. Категории потребителей работы: Физические лица; Юридические лица; 
Общество в целом

    
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значения показателя качества работы
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file:///C:/Documents%20and%20Settings/Admin/%d0%a0%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%87%d0%b8%d0%b9%20%d1%81%d1%82%d0%be%d0%bb/%d0%9c%d0%92%20%e2%84%96%207%20%d0%be%d1%82%2014.02.2018/consultantplus://offline/ref=3187B5CC3E3A53FCDEBF28DF16A08BD6D5D7FFFD6C8CD6FEF566A84D93R5Q1J


 Муниципальный вестник Новолялинского городского округа    № 7 (573)  14 февраля 2018 года                             13 страница

наиме-
нование 

показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2018 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

 (наименование 
показателя)

 (наиме-
нование 

показателя)

 (наиме-
нование 

показателя)

________
(наименова-
ние показа-

теля)

________
(наиме-
нование 

показателя)

наиме-
нование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

28099100900000000002100

Планирова-
ние расходов 
на капиталь-
ный ремонт 
муници-
пального 
жилищного 
фонда, общего 
имущества 
многоквар-
тирных домов

Соблюде-
ние сроков 
выполнения 
работ

процент процент 744 100 100 100

/3 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) 
раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.

4 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ./

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): 5

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по 

справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения 
работы (по 

справочникам)

Показатель объема работы Значения показателя объема работы

наиме-
нование 

показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

описание 
работы

2018 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

_______
(наименование 

показателя)

_______
(наиме-
нование 
показа-
теля)

_______
(наиме-
нование 
показа-
теля)

_______
(наиме-
нование 
показа-
теля)

_______
(наиме-
нование 
показа-
теля)

наиме-
нование код

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

28099100900000000002100

Планирование 
расходов на 
капитальный 
ремонт муници-
пального 
жилищного 
фонда, общего 
имущества 
многоквар-
тирных домов

Площадь 
ремонта

Квадрат-
ный метр 055 3200 3500 3500

28099100200000000009100

Установка 
обще-домового 
и внутри-
квартирного 
оборудования

Коли-
чество 
оборудо-
вания 

Единиц 642 20 30 40

28099100300000000008100

Ремонт 
общедомового 
и внутриквар-
тирного 
оборудования

Коли-
чество 
оборудо-
вания 

Единиц 642 10 10 10

2809910100000000009100

Координация 
выполнения 
планов 
капитального 
ремонта 
муниципаль-
ного жилищного 
фонда, ремонта 
конструктив-
ных элементов 
и инженерных 
коммуника-ций, 
оборудования, 
модернизации 
лифтового 
хозяйства, 
благоуст-
ройства 
придомовых 
территорий 
многоквартир-
ных домов

Количест-
во 
объектов

Единиц 642 2 2 2
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Допустимые  (возможные)  отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах  которых  муниципальное  задание  считается  выполненным (процентов): 5

Раздел 7

1. Наименование работы: Организация благоустройства и озеленения Уникальный номер по базовому 
(отраслевому) перечню

28.098.1
2. Категории потребителей работы: Физические лица; Юридические лица; 

Общество в целом

    
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель качества работы Значения показателя качества работы

наименование 
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2018 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

 (наиме-
нование 

показателя)

 (наиме-
нование 

показателя)

 (наиме-
нование 

показателя)

________
(наиме-
нование 

показате-
ля)

________
(наимено-
вание по-
казателя)

наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

28098100500000000007101

Благо-
устройство 
объектов 
социальной 
сферы

Соблюдение 
сроков выпол-
нения работ

процент 744 100 100 100

28098100100000000001101
Содержание 
объектов 
озеленения

Соблюдение 
сроков выпол-
нения работ

процент 744 100 100 100

/3 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) 
раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.

4 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ./

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): 5

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель объема работы Значения показателя объема работы

наиме-
нование 

показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

описание 
работы

2018 год 
(очередной 

финан-
совый год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

_______
(наименование 

показателя)

_______
(наиме-
нование 

показате-
ля)

_______
(наиме-
нование 

показате-
ля)

_______
(наиме-
нование 

показате-
ля)

_______
(наиме-
нование 

показате-
ля)

наиме-
нование код

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

28098100500000000007101

Благоустройство 
объектов 
социальной 
сферы

Выполне-
ние 
работ по 
организа-
ции 
благоуст-
ройства и 
озеленения

Процент 744 100 100 100

28098100100000000001101
Содержание 
объектов 
озеленения

Выполне-
ние 
работ по 
организа-
ции 
благоуст-
ройства и 
озеленения

Процент 744 100 100 100

    
Допустимые  (возможные)  отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах  которых  муниципальное  задание  считается  выполненным (процентов): 5

Раздел 8

1. Наименование работы: Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося 
в государственной (муниципальной) собственности

Уникальный номер по базовому 
(отраслевому) перечню

28.060.1

2. Категории потребителей работы: Физические лица; Юридические лица; 
Общество в целом
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file:///C:/Documents%20and%20Settings/Admin/%d0%a0%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%87%d0%b8%d0%b9%20%d1%81%d1%82%d0%be%d0%bb/%d0%9c%d0%92%20%e2%84%96%207%20%d0%be%d1%82%2014.02.2018/consultantplus://offline/ref=3187B5CC3E3A53FCDEBF28DF16A08BD6D5D7FFFD6C8CD6FEF566A84D93R5Q1J
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3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)
Показатель качества работы Значения показателя качества работы

наименование 
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2018 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

 (наименование 
показателя)

 (наименование 
показателя)

 (наименование 
показателя)

________
(наименова-
ние показа-

теля)

________
(наименова-
ние показа-

теля)

наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

/3 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) 
раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.

4 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ./

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): 5

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по 

справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель объема работы Значения показателя объема работы

наиме-
нование 

показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

описание 
работы

2018 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

_______
(наименование 

показателя)

_______
(наиме-
нование 

показате-
ля)

_______
(наиме-
нование 
показа-
теля)

_______
(наиме-
нование 
показа-
теля)

_______
(наиме-
нование 

показате-
ля)

наименование код

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

28060100300000001002104

Работы по 
исполнению 
функций 
заказчика, 
застройщика 
при 
строительстве 
объектов и 
сооружений

Количест-
во 
обслужи-
ваемых 
(эксплуа-
тируемых) 
объектов

Единиц 642 3 3 4

    
Допустимые  (возможные)  отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах  которых  муниципальное  задание  считается  выполненным (процентов): 5

Раздел 9

1. Наименование работы: Предупреждение возникновения и распространения 
лесных пожаров, включая территорию ООПТ

Уникальный номер по базовому 
(отраслевому) перечню

06.016.1

2. Категории потребителей работы: В интересах общества; Физические лица; 
Юридические лица; Орган местного самоуправления

   
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значения показателя качества работы

наименование 
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2018 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

 
(наименование 

показателя)

 
(наименование 

показателя)

 (наименование 
показателя)

________
(наименова-
ние показа-

теля)

________
(наименова-
ние показа-

теля)

наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

/3 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) 
раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.

4 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ./
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Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): 5

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель объема работы Значения показателя объема работы

наиме-
нование 

пока-
зателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

описа-
ние 

работы

2018 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

_______
(наименование 

показателя)

_______
(наиме-
нование 
показа-
теля)

_______
(наиме-
нование 
показа-
теля)

_______
(наиме-
нование 
показа-
теля)

_______
(наиме-
нование 

показате-
ля)

наиме-
нование код

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

06016101200000001002100

Устройство 
противопожарных 
минерализованных 
полос

Протяжен-
ность км 008 10 10 10

    
Допустимые  (возможные)  отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах  которых  муниципальное  задание  считается  выполненным (процентов): 5

Раздел 10

1. Наименование работы: Выполнение работ по эксплуатации гидротехнических 
сооружений (ГТС) и водохозяйственных систем, находящихся в оператив-
ном управлении Учреждения

Уникальный номер по базовому 
(отраслевому) перечню

05.002.1

2. Категории потребителей работы: В интересах общества; Физические лица; 
Юридические лица; Орган местного самоуправления

    
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значения показателя качества работы

наименование 
показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

2018 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

 
(наименование 

показателя)

 (наименование 
показателя)

 
(наименование 

показателя)

________
(наиме-
нование 

показателя)

________
(наименова-
ние показа-

теля)

наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

/3 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) 
раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.

4 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ./

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): 5

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель объема работы Значения показателя объема работы

наиме-
нование 

показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

описание 
работы

2018 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

_______
(наименование 

показателя)

_______
(наиме-
нование 

показате-
ля)

_______
(наиме-
нование 

показате-
ля)

_______
(наиме-
нование 

показате-
ля)

_______
(наиме-
нование 

показате-
ля)

наиме-
нование код

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

05002100300000002000101

Организация и 
осуществление 
работ и 
мероприятий по 
обеспечению 
безопасности 
ГТС

Работа Единиц 642 2 2 2

    
Допустимые  (возможные)  отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах  которых  муниципальное  задание  считается  выполненным (процентов): 5
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Раздел 11

1. Наименование работы: Обеспечение пожарной безопасности Уникальный номер по базовому 
(отраслевому) перечню

24.015.1
2. Категории потребителей работы: Физические лица; Юридические лица; 

Орган местного самоуправления

    
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)
Показатель качества работы Значения показателя качества работы

наиме-
нование 

показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2018 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

 (наименование 
показателя)

 
(наименование 

показателя)

 (наименование 
показателя)

________
(наименова-
ние показа-

теля)

________
(наименование 

показателя)

наиме-
нование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

/3 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) 
раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.

4 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ./

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): 5

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель объема работы Значения показателя объема работы

наиме-
нование 

показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

описание 
работы

2018 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

_______
(наименование 

показателя)

_______
(наиме-
нование 

показате-
ля)

_______
(наиме-
нование 

показате-
ля)

_______
(наиме-
нование 

показате-
ля)

_______
(наиме-
нование 
показа-
теля)

наиме-
нование код

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

24015100000000000001101
Обеспечение 
пожарной 
безопасности

 Работа Единиц 642 2 2 2

    
Допустимые  (возможные)  отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах  которых  муниципальное  задание  считается  выполненным (процентов): 5

Раздел 12

1. Наименование работы: Обеспечение безопасности населения на водных 
объектах

Уникальный номер по базовому 
(отраслевому) перечню

24.014.1

2. Категории потребителей работы: Физические лица; Юридические лица; 
Орган местного самоуправления

    
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:

    3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание работы 
(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значения показателя качества работы

наиме-
нование 

показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

2018 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

 (наименование 
показателя)

 (наименование 
показателя)

 (наименование 
показателя)

________
(наиме-
нование 

показателя)

________
(наиме-
нование 

показателя)

наиме-
нование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

/3 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) 
раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.

4 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ./
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Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): 5

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения 
работы (по 

справочникам)

Показатель объема работы Значения показателя объема работы

наиме-
нование 

показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

описание 
работы

2018 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

_______
(наименование 

показателя)

_______
(наиме-
нование 
показа-
теля)

_______
(наиме-
нование 

показате-
ля)

_______
(наиме-
нование 
показа-
теля)

_______
(наиме-
нование 
показа-
теля)

наиме-
нование код

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

24014100100000000001100
Обеспечение 
безопасности на 
водных объектах

Работа Единиц 642 2 2 2

    
Допустимые  (возможные)  отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах  которых  муниципальное  задание  считается  выполненным (процентов): 5

 Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 5
   

 1. Основания для  досрочного  прекращения   выполнения   муниципального задания:  
ликвидация учреждения;  исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг; реорганизация учреждения, которая привела к исключению из 
компетенций учреждения полномочий по оказанию муниципальной услуги; случаи, предусмотренные нормативными правовыми актами, влекущие за собой невозможность оказания 
муниципальной услуги, не устранимую в краткосрочной перспективе; иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, Свердловской 
области, Новолялинского городского округа
   

 2.  Иная  информация,   необходимая   для   выполнения  (контроля за выполнением) муниципального задания:
 не требуется

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:

Форма контроля Периодичность Органы местного самоуправления (функциональные (отраслевые) 
органы администрации Новолялинского городского округа), 

осуществляющие контроль за выполнением муниципального задания
1 2 3

Текущий контроль Ежеквартально Администрация Новолялинского городского округа
Камеральная проверка По мере поступления отчетности о выполнении 

муниципального задания
Администрация Новолялинского городского округа

Требования к отчетности о выполнении муниципального задания 

3. отчетность предоставляется по формам, установленным постановлением главы Новолялинского городского округа от 26.11.2015 №1328 «Об утверждении Порядка 
формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений Новолялинского городского округа и финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания».

4.1. Периодичность  представления  отчетов о выполнении  муниципального задания: 
- поквартально; 
- ежегодно
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального    задания:
 - поквартально, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом; 
- ежегодно, в срок до 01 февраля года, следующего за отчетным.    
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального   задания:

Пояснительная записка к отчету должна содержать информацию о выполнении муниципального задания, а в случае отклонений фактических значений показателей от 
плановых - пояснения причин отклонений.

    5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания: не установлены
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ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

   П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от   22.01.2018 г. № 29                                                                                  г. Новая Ляля

Об организации общественных работ в 2018 году

В соответствии с Законом РФ от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской 
Федерации», Постановлением Правительства РФ от 14.07.1997  № 875 «Об утверждении 
Положения об организации общественных работ»,  подпунктом 9 пункта 3 статьи 3 
Закона Свердловской области от 25 марта 2013 года № 23-ОЗ «О содействии занятости 
населения в Свердловской области», Постановлением Правительства Свердловской 
области от 22.11.2017  № 873-ПП «Об организации общественных работ в Свердловской 
области в 2018 году», руководствуясь Уставом Новолялинского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Рекомендовать ГКУ «Новолялинский центр занятости» (Савченкова 
Е.Н.) заключать договора на проведение общественных работ с организациями, 
расположенными на территории Новолялинского городского округа по  
«Ведомственной целевой программе содействия занятости населения в 
Свердловской области на 2016-2020 год».

2. Рекомендовать руководителям организаций всех форм собственности:

1)   организовать и финансировать проведение общественных работ;

2) заключить договоры с ГКУ «Новолялинский центр занятости» по организации 
общественных работ для привлечения безработных граждан, граждан, ищущих работу.

3. Утвердить Перечень видов работ, относящихся к статусу общественных 
(прилагается).

4. Рекомендовать ГКУ «Новолялинский центр занятости» (Савченкова 
Е.Н.) использовать средства областного бюджета, выделенные по статье 
«Организация общественных работ» на материальную поддержку безработных 
граждан, принимающих участие в общественных работах.

     5. Постановление главы Новолялинского городского округа от 16.01.2017         
№  13  «Об организации общественных работ в 2017 году» считать утратившим 
силу. 

6. Настоящее постановление опубликовать в «Муниципальном вестнике 
Новолялинского городского округа».

7. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.

Глава округа

С.А.Бондаренко.  

Приложение
к Постановлению

главы Новолялинского городского
округа 22.01.2018г. № 29

ПЕРЕЧЕНЬ

видов общественных работ в Свердловской области на 2018 год

1. Архивные вспомогательные работы.

2. Бетонирование и покраска (побелка) бордюров.

3. Благоустройство сдаваемых объектов.

4. Благоустройство территории возле промышленных, общественных, жилых  и коммерческих зданий, спортивных и игровых площадок, мест отдыха, парков, садов, 
скверов, зон отдыха и туризма, дорожных инженерных устройств, проезжей части (автомобильных дорог, железнодорожных и трамвайных путей). 

5. Благоустройство тротуаров и проездных путей.

6. Бытовое обслуживание.

7. Ведение бухгалтерского учета при организации отдыха, оздоровления детей и в период временной занятости несовершеннолетних.

8. Возделывание и выращивание сельскохозяйственных культур. 

9. Восстановление и реставрация памятников, храмов, зон отдыха, парков культуры, скверов.

10. Выборка рассады.

11. Выполнение машинописных работ (создание и редактирование документов, ввод и обработка текстовых и цифровых материалов, подготовка их для последующей 
обработки, публикации или передачи данных). 

12. Выполнение неквалифицированных работ на предприятиях.

13. Выполнение подсобных и вспомогательных работ. 

14. Выполнение работ по обеспечению документирования, оперативного хранения и использования документов, документооборота (делопроизводство).

15. Выполнение работ при монтаже, демонтаже и ремонте конструкций верхнего строения железнодорожного пути, текущем содержании железнодорожного пути.
16. Завершающие и отделочные работы в зданиях и сооружениях. 

17. Заготовка кормов.

18. Заготовка соломки и материалов для плетения.

19. Изготовление изделий из дерева и пробки. 
20. Изготовление торфяных горшочков.

21. Инвентаризация леса.

22. Каменные и кирпичные работы. 

23. Кровельные и гидроизоляционные работы. 

24. Курьерская доставка различными видами транспорта. 

25. Малярные, штукатурные работы. 

26. Мойка автотранспортных средств.
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27. Мытье окон в производственных, непроизводственных помещениях, жилых домах и прочих зданиях, в том числе с внешней стороны с использованием подвесных 
устройств. 

28. Мытье, нарезка, измельчение, измерение и смешивание продуктов (ингредиентов) для приготовления пищи.

29. Обеспечение населения услугами торговли, общественного питания  и бытового обслуживания.

30. Обработка (сушка, пропитка, химическая обработка) древесины.
31. Обработка и подготовка семян сельскохозяйственных культур к севу. 

32. Обрезка и вырубка кустарников, деревьев, в том числе для обеспечения видимости. 

33. Обслуживание аттракционов.

34. Обслуживание массовых культурно-зрелищных мероприятий. 

35. Озеленение территорий возле общественных, жилых, промышленных и коммерческих зданий, спортивных и игровых площадок, мест отдыха, парков, садов, скверов, 
зон отдыха и туризма, у проезжей части (автомобильных дорог, железнодорожных и трамвайных путей).

36. Оказание услуг по страхованию. 
37. Окраска элементов обустройства дорог, содержание их в чистоте  и порядке.

38. Организация досуга детей в организациях культуры, отдыха  и оздоровления, образовательных организациях.

39. Организация досуга молодежи.

40. Организация и контроль деятельности несовершеннолетних в период  их временного трудоустройства.
41. Осуществление дежурства в проходной организации (учреждения), пропуск работников, посетителей, транспорта на территорию.
42. Оформление документов (работа в судах, налоговых инспекциях, регистрационных палатах, органах статистики, паспортных столах  

и военкоматах по оформлению документов, оповещению, выдаче и оформлению отдельных документов в сельских администрациях).

43. Охрана массовых мероприятий (новогодней елки).

44. Очистка дорожных покрытий от мусора, грязи, снега и льда в местах, недоступных для дорожной техники.

45. Очистка зон, поверхностей, принадлежностей для приготовления пищи, мытье посуды и кухонной утвари, их уборка.

46. Очистка от мусора, грязи, снега и льда водопроводных труб, элементов мостов, водоотводов и путепроводов, недоступных для специальной техники.

47. Очистка от мусора, грязи, снега и льда территорий предприятий, объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения. 

48. Очистка от мусора, грязи, снега и льда улиц, дорожных инженерных устройств, тротуаров, мостовых, дорожек, железнодорожных платформ. 

49. Очистка от снега и льда крыш.

50. Перегонка и выпас скота.

51. Перемещение строительных материалов, песка, почвы и гравия.

52. Перенос товаров, материалов, оборудования и других изделий к местам работы, вынос готовых изделий.

53. Переработка леса.

54. Переработка сельскохозяйственной продукции. 

55. Пересадка сельскохозяйственных культур.

56. Погрузочно-разгрузочные работы, в том числе погрузка и выгрузка строительных материалов, выкопанных материалов, оборудования,  
их транспортировка на строительных площадках.

57. Подготовка и проведение новогодних и рождественских праздников.

58. Подготовка к показу экспозиций всех видов. 

59. Подготовка почвы, в том числе полей, питомников и лесопосадок, включая уборку камней. 

60. Подготовка сельскохозяйственных культур для переработки, заготовки и первичного рынка, в том числе переборка, очистка, подрезка, сортировка, дезинфекция, сушка, 
лущение, очищение и обработка поверхности фруктов.

61. Подготовка элеваторов к работе.

62. Подсобные и вспомогательные работы при проведении строительных, ремонтных, дорожных работ, реконструкции и техническом перевооружении обрабатывающих 
производств.

63. Подсобные работы при выпечке хлеба.

64. Подсобные работы при эксплуатации систем энерго-, газо- и теплоснабжения, водопроводных и канализационных коммуникаций.

65. Покос и расчистка территорий от травяной растительности.

66. Поливка водой дворов, мостовых, тротуаров, газонов. 
67. Получение, открытие, распаковка и осмотр товаров от производителя или дистрибьютора на предмет повреждений.

68. Получение, проверка, выдача спецобуви, спецодежды, санитарной одежды, белья, съемного инвентаря и предохранительных приспособлений. 
69. Посадка и уход за насаждениями.

70. Приведение в порядок воинских захоронений, мемориалов, братских могил, кладбищ, содержание мест захоронения.

71. Прием звонков и сообщений от клиентов, обработка вызовов для предоставления услуг или приема жалоб, диспетчеризация задач  
в подразделения.

72. Прием и выдача верхней одежды.
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73. Присмотр и уход за детьми, организация деятельности (образовательной, игровой) детей в период каникул в организациях отдыха и оздоровления (в том числе в 

лагерях дневного пребывания).

74. Проведение мелкого ремонта приспособлений, зданий, оборудования  

и заграждений.

75. Проведение опросов людей в целях социологических исследований  и изучения конъюнктуры рынка.

76. Проведение сева и посадка сельскохозяйственных культур, плодовых деревьев и кустарников.

77. Проверка проездных документов и билетов в общественном транспорте.

78. Прополка, прореживание сельскохозяйственных культур, насаждений.

79. Противопожарное обустройство лесов. 

80. Работы по изготовлению текстильных изделий и пошиву одежды (спецодежды).

81. Работы временного характера, связанные с содержанием и уходом  за сельскохозяйственными животными, включая кормление, поение и чистку животных.

82. Работы по комплектованию, каталогизации, хранению и восстановлению собраний архивов, музеев, библиотек, художественных галерей, выставочных центров, 

пополнение и обслуживание информационных хранилищ.

83. Работы по механизации животноводческих помещений.

84. Работы по монтажу железобетонных и стальных конструкций.

85. Работы по окрашиванию зданий снаружи, перил, решеток, дверей  и оконных коробок зданий, прочих инженерных сооружений.

86. Работы по подготовке к отопительному сезону.

87. Работы по посыпанию автомобильных дорог, улиц, тротуаров, мостовых, дорожек, железнодорожных платформ песком и солью.

88. Работы по разметке дорожных покрытий, автомобильных стоянок  и аналогичных поверхностей. 

89. Работы по содержанию и использование жилищного фонда и объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения.

90. Работы по уничтожению насекомых, грызунов и прочих вредителей. 

91. Разгребание, скирдование и стогование соломы, сена и других видов кормов и подстилки для животных.

92. Распиловка леса, в том числе распиливание стволов на бревна.

93. Распространение печатных изданий.

94. Распространение рекламы.

95. Расчистка снега и заливка катков.

96. Регистрация и выдача медицинских карт.

97. Ремонт и изготовление тары.

98. Ремонт печей.

99. Ремонт шин автотранспортных средств, регулировка и балансировка колес. 

100. Санитарная очистка внутриквартальных территорий, контейнерных площадок от мусора и бытовых отходов.

101. Санитарно-гигиеническая обработка помещений, оборудования, инвентаря. 

102. Сбор платы за проезд и выдача билетов в общественном транспорте. 

103. Сбор, вывоз, утилизация и переработка мусора, вторичного сырья, отходов (бытовых отходов).

104. Сбор, переработка и заготовка дикорастущих плодов, грибов  и лекарственных трав.

105. Скашивание травы и вырубка деревьев, кустарника на обочинах, откосах, бермах и полосе отвода, уборка порубочных остатков.

106. Склейка папок.

107. Слесарные работы.

108. Сортировка и метка бывших в употреблении одежды, белья, съемного инвентаря, стирка, мелкий ремонт и глажение.

109. Сортировка, мытье стеклотары.

110. Сортировка, учет, доставка почты.

111. Сортировка, фасовка продукции или компонентов.

112. Стекольные работы.

113. Стирка, чистка и глажение текстильных изделий и предметов одежды. 

114. Столярные и плотничные работы. 

115. Строительные и ремонтные работы, связанные с объектами обрабатывающей промышленности, животноводства, социально-культурного  
и коммунально-бытового назначения.

116. Уборка кормовых культур, урожая сельскохозяйственных культур.

117. Уборка производственных и служебных помещений и лестничных площадок жилых домов, зданий коммерческого, административного, общественного  
и промышленного назначения.

118. Уборка территории промышленных предприятий, возле общественных, жилых и коммерческих зданий, площадей, спортивных и игровых площадок, парков, садов, 
скверов, зон отдыха и туризма, улиц, тротуаров, дорожных инженерных устройств, проезжей части (автомобильных дорог, железнодорожных  и трамвайных путей).
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119. Укладка в штабеля бревен и лесоматериалов.

120. Укладка и размещение товаров для продажи (пополнение запасов на полках и витринах), укупорка и упаковка проданных товаров.

121. Упаковка компонентов, материалов, продукции. 

122. Установка, восстановление и замена памятных знаков, мемориальных плит.

123. Утепление дверей, окон подъездов многоэтажных домов.

124. Уход за людьми, нуждающимися в нем по причине старости, травмы, заболевания, физического или психического нарушения, в связи  с потенциальным риском для 

здоровья. 
125. Уход за посадками различного назначения.

126. Уход на дому за престарелыми, инвалидами, участниками Великой Отечественной войны, больными. 

127. Участие в проведении федеральных и региональных общественных кампаний (переписи населения, переписи скота, опросы общественного мнения, работа в 

избирательных комиссиях).

128. Учет и оформление документов.

129. Учетные работы в лесных хозяйствах.

130. Чистка сельскохозяйственных помещений.

ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

   П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 22.01.2018 г.  № 30                  г. Новая Ляля

Об организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в 2018 году

В соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-
1 «О занятости населения в Российской Федерации»,  Законом Российской Федерации 
от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних», а также в целях приобщения к труду 
несовершеннолетних граждан, получения ими профессиональных навыков и адаптации 
на рынке труда,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить мероприятия по трудоустройству несовершеннолетних граждан в 
период летних каникул и в свободное от учебы время на территории Новолялинского 
городского округа (приложение №1).

2. Утвердить Перечень видов работ для трудоустройства несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время (приложение №2).

3. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций всех форм 
собственности;

3.1. организовать максимально возможное количество временных рабочих мест 
для трудоустройства подростков в период каникул и в свободное от учебы время;

3.2. организовать в первоочередном порядке временное трудоустройство детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей из малообеспеченных, 
многодетных и неполных семей, детей-инвалидов, подростков, состоящих на 
учете в Территориальной комиссии Новолялинского городского округа по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, подростков, вернувшихся из воспитательных 

колоний или специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа;
3.3. изыскать возможность для трудоустройства детей на предприятиях, где 

работают их родители;
3.4. заключить договоры с ГКУ «Новолялинский центр занятости» о создании 

временных рабочих мест для подростков.

4. Рекомендовать ГКУ «Новолялинский центр занятости» (Савченкова Е.Н.):
4.1. организовать работу по заключению договоров с работодателями на  временное 

трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от 
учебы время;

4.2. осуществить материальную поддержку несовершеннолетних граждан на 
период участия во временных работах в пределах выделенных средств областного 
бюджета.

5. Постановление главы Новолялинского городского округа от 17.02.2017 г. № 
91 «Об организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в 2017 
году» считать утратившим силу.

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

7. Контроль выполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава округа                             

С.А.Бондаренко. 

Приложение № 1
к постановлению главы

Новолялинского городского округа
от  22.01.2018 г. №30

МЕРОПРИЯТИЯ
по временному трудоустройству несовершеннолетних граждан в период 

каникул и в свободное от учебы время в 2018 году

№

п/п

Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственный за исполнение (по согласованию) Прим.

1 2 3 4 5

1. Провести совещание у главы Новолялинского городского округа по вопросу 
организации трудоустройства подростков с участием заинтересованных 

структур: Управления образованием, комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав, отдела по культуре, молодежной политике и спорту 

администрации Новолялинского городского округа, руководителей 
предприятий

апрель Директор ГКУ «Новолялинский ЦЗ» Савченкова 
Е.Н., Управление образованием

 Морозова Л.П., председатель ТКДН и ЗП 
Андрусишина О.А.,

Отдел по культуре Пономарева О.Н.

2. Выйти с инициативой по принятию постановления главы Новолялинского 
городского округа по содействию занятости несовершеннолетних граждан

февраль Директор ГКУ «Новолялинский ЦЗ» Савченкова 
Е.Н.,

вед.инспектор ЦЗ

Бабинова Т.С.
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3. Активизировать контакты с работодателями по вопросам усиления внимания 
к трудовой занятости подростков в свободное от учебы время, соблюдения 

безопасных условий труда при трудоустройстве несовершеннолетних и 
привлечения дополнительных средств на временную занятость

апрель, май Директор ГКУ «Новолялинский ЦЗ» Савченкова 
Е.Н., Управление образованием

 Морозова Л.П., председатель ТКДН и ЗП 
Андрусишина О.А.,

вед.инспектор ЦЗ

Бабинова Т.С.

4. С целью привлечения всеобщего внимания общественности к важным 
проблемам трудовой занятости несовершеннолетних граждан в свободное от 

учебы время информировать население городского округа о возможностях 
центра занятости по вопросу временного трудоустройства

апрель, май вед. инспектор ЦЗ Бабинова Т.С.

5. Осуществлять ежедневный прием и консультирование, направление на 
временные работы учащейся молодежи

в течение всего года Директор ГКУ «Новолялинский ЦЗ» Савченкова 
Е.Н.

6. Организация ярмарок вакансий и свободных мест для молодежи, 
профориентационная работа в учебных заведениях

апрель, май Директор ГКУ «Новолялинский ЦЗ» Савченкова 
Е.Н., Управление образованием

 Морозова Л.П.

7. Заключение договоров с предприятиями, организациями по созданию 
временных рабочих мест для несовершеннолетних граждан

в течение всего года Директор ГКУ «Новолялинский ЦЗ» Савченкова 
Е.Н., вед.инспектор ЦЗ

Бабинова Т.С.

8. Предложить Управлению образованием, органам здравоохранения, 
Территориальной комиссии по делам  несовершеннолетних и защите их прав, 

Отделу по культуре и спорту осуществлять контроль за соблюдением трудового 
законодательства в отношении несовершеннолетних граждан 

в течение всего года Директор ГКУ «Новолялинский ЦЗ» Савченкова 
Е.Н., Управление образованием

 Морозова Л.П.,

гл.врач  ГБУЗ СО «Новолялинская районная 
больница» Ветошкин А.С.,

председатель ТКДН и ЗП Андрусишина О.А.,

Отдел по культуре Пономарева О.Н.

9. Предоставление отчетных данных по трудоустройству подростков в 
соответствии с графиком в Департамент ГСЗН по Свердловской области

в течение всего года вед.инспектор ЦЗ

Бабинова Т.С.

Приложение № 2
к постановлению главы 

Новолялинского городского округа
№ 30 от 22.01.2018 г.

ПЕРЕЧЕНЬ
видов работ для трудоустройства

 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет  в свободное от учебы время

1. Уборка территорий от мусора (уборка газонов, подметание тротуаров, подметание вдоль бордюров дорог и тротуаров).
2. Уборка внутриквартальных территорий.
3. Работа на пришкольном участке (перекопка почвы, уборка овощей, внесение компоста, торфа).
4. Уборка территории с соблюдением предельно допустимых нагрузок для лиц, моложе 18 лет при подъеме и перемещении тяжестей.
5. Уборка строительного мусора (вне запыленных и загазованных помещений) с соблюдением норм переноски тяжести.
6. Копка ям для установки спортивных снарядов.
7. Установка спортивных снарядов.
8. Земляные работы (с соблюдением норм переноски тяжести и напряженности трудового процесса).
9. Работа по озеленению (посев трав, посадка кустарников и деревьев).
10. Обрезка кустов.
11. Уборка газонов.
12. Уход за памятниками и братскими могилами.
13. Уборка лестничных клеток без применения хлорсодержащих веществ.
14. Мытье полов и панелей.
15. Мытье стен и плинтусов.
16. Уборка классов, комнат отдыха, коридоров, холлов.
17. Утепление кабинетов.
18. Озеленение помещений (полив и пересадка цветов).
19. Помощник продавца.
20. Ремонт школьной мебели.
21. Ремонт наглядных пособий и книг.
22. Младший медицинский работник.
23. Санитар(ка).
24. Работа с документами (подшивка, подклеивание клеем ПВА, доставка документов).
25. Работа в музее (создание экспозиций, пополнение фондов).
26. Расстановка книжных фондов.
27. Составление списков книг к актам выбытия и передачи.
28. Расстановка карточек в каталогах по алфавиту авторов и инвентарным номерам.
29. Окраска с помощью красящих веществ на водной основе.
30. Помощник вожатого в организации внешкольного досуга детей.
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ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от   23.01. 2018  г. .№  38                   г. Новая Ляля

О внесении изменений в постановление главы Новолялинского городского округа от 01.09.2017 г. № 800 «Об утверждении 
списка  молодых семей – участников подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату  на улучшение 

жилищных условий  по Новолялинскому городскому округу в период до 2020 года»

Рассмотрев список молодых семей, нуждающихся в улучшении  жилищных условий, 
руководствуясь подпрограммой «Обеспечение жильем молодых семей» государственной 
программы Свердловской области «Развитие физической культуры, спорта и молодежной 
политики в Свердловской области до 2024 года», утвержденной постановлением 
Правительства  Свердловской области  29 октября 2013 г. № 1332-ПП, муниципальной 
программой   «Обеспечение жильем молодых семей на территории Новолялинского 
городского округа до 2020 года», утвержденной постановлением главы Новолялинского 
городского округа от 09.09.2014 г. № 1043,Уставом Новолялинского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1.Внести  в постановление главы Новолялинского городского округа от 01.09.2017 
г. № 800 ««Об утверждении списка  молодых семей – участников подпрограммы, 
изъявивших желание получить социальную выплату  на улучшение жилищных условий  
по Новолялинскому городскому округу в период до 2020 года» следующие изменения:

 1.1.наименование постановления  изложить в следующей редакции: «Об 
утверждении списка молодых семей- участников подпрограммы «»Обеспечение жильем 
молодых семей» изъявивших желание получить социальную выплату в 2018 году по 
Новолялинскому городскому округу»;

 1.2.исключить из списка молодых семей – участников подпрограммы, молодую 
семью Каргапольцева  Дениса Анатольевича, в связи с  получением 21.11.2017 года 
Свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого 
помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства и со 
снятием с учета в качестве нуждающегося в жилом помещении;

 1.3. исключить из списка молодых семей – участников подпрограммы, молодую 
семью  Губанова Андрея Александровича,  в связи с достижением предельного возраста 
(35 лет).

 1.4.приложение № 1 «Список молодых семей- участников  подпрограммы, 
изъявивших желание получить социальную выплату  на улучшение жилищных условий 
по Новолялинскому городскому округу в период до 2020 года» утвердить в новой 
редакции.

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

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

Глава округа

    С.А.Бондаренко.

Приложение № 1
к постановлению главы Новолялинского городского округа 

от  23.01.2018 г. № 38
«О внесении изменений в постановление главы Новолялинского

 городского округа от 01.09.2017 г. № 800 «Об утверждении списка 
 молодых семей – участников подпрограммы, изъявивших желание 
получить социальную выплату  на улучшение жилищных условий  

по Новолялинскому городскому округу в период до 2020 года»

СПИСОК
молодых семей – участников подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату 

на улучшение жилищных условий по Новолялинскому городскому округу в период до 2020 года

http://www.nlyalyago.ru
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Глава округа

    С.А.Бондаренко.

ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 25.01.2018 г.   № 41                                                                            г. Новая Ляля

О внесении изменений в постановление главы Новолялинского городского округа от 29.12.2017 №1193 
«О наделении полномочиями администратора доходов бюджета» 

В соответствии с внесенными изменениями в постановление главы Новолялинского городского округа от 29.12.2017 №1192 «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», руководствуясь Уставом Новолялинского 
городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. В постановление главы Новолялинского городского округа от 29.12.2017 №1193 «О наделении полномочиями администратора доходов бюджета» внести следующие 
изменения:

1.1. дополнить пункт 2 Постановления абзацем 8 следующего содержания:

«принимает решение о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет.».

1.2. в приложение «Перечень источников доходов бюджета Новолялинского городского округа, закрепляемые за администрацией Новолялинского городского 
округа как за администратором поступлений с 1 января 2018 года» добавить строки  32 и 33 следующего содержания:

35 901 1 16 35020 04 0000 140
Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты городских 
округов

36 901 1 08 07150 01 1000 110
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции

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

oт  25.01.2018 г.  № 43                  г. Новая Ляля

О проведении в Новолялинском городском округе  Месячника защитника Отечества

В связи с празднованием Дня Защитника Отечества, в целях воспитания 
патриотизма среди подрастающего поколения, популяризации мероприятий гражданской 
направленности  и в соответствии с планом организационных мероприятий администрации 
Новолялинского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести в Новолялинском городском округе с 01.02.2018г. по 28.02.2018 г. 
Месячник защитника Отечества.

2. Утвердить:

2.1. Состав организационного комитета по проведению Месячника защитника 
Отечества (приложение №1).

2.2. План мероприятий, проводимых в рамках Месячника защитника Отечества    
(приложение № 2).

3.Настоящее постановление опубликовать в Муниципальном вестнике 
Новолялинского городского округа и на официальном сайте Новолялинского городского 
округа.

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

Глава  округа                                                                                

С.А. Бондаренко.

                                                                                  Приложение №1
к постановлению главы

Новолялинского городского округа
от 25.01.2018г. года № 43

Состав оргкомитета

по проведению Месячника защитника Отечества

1.  Кильдюшевская Е.В. Заместитель главы администрации по социальным и общим вопросам, председатель оргкомитета

Члены оргкомитета:

2. Морозова Л.П. Начальник Управления образованием Новолялинского городского округа

3. Пономарёва О.Н. И.о. начальника отдела культуры, молодежной политики и спорта администрации Новолялинского городского округа

4. Кривошеева Л.В. Начальник территориального отраслевого исполнительного органа государственной власти Свердловской области Управление 
социальной политики министерства социальной политики Свердловской области по Новолялинскому району

5. Третьяков А.П. Начальник Управления Пенсионного фонда по Новолялинскому району (по согласованию)

6. Келлер И.И. Председатель Совета ветеранов войны и труда

7. Овешкова Л.А. Начальник административно-правового отдела администрации Новолялинского городского округа 

8. Маркова О.Н. Начальник отдела по организационной работе и связи с общественностью администрации Новолялинского городского округа

9. Лашманов С.А. Ведущий специалист отдела культуры, молодёжной политики и спорта администрации НГО

10. Савченков Н.И. Начальник отдела ЖКХ, транспорта, строительства, связи и природопользования администрации Новолялинского городского 
округа

11. Носков В.А. Директор МКУ ДО НГО ДЮСШ

12. Елохин А.В. Директор МКОУ ДО НГО «ДЮЦПВ им Героя России Туркина А.А».

13. Созинов С.В. Начальник ФКУ  «Исполнительная колония №54 главного управления федеральной службы исполнения наказаний по Свердловской 
области» 

14. Павлов С.В. Начальник МО МВД России  «Новолялинский»

15. Ветошкин А.С. И.о.главного врача ГБУЗ СО «Новолялинская районная больница»

16. Брыляков Е.Г. Начальник 16 ПЧ МЧС России по Свердловской области 

17. Бармин В.А. Председатель Свердловской общественной организации ветеранов боевых действий «Арсенал»

18. Репина А.Г. Директор МБУ НГО ЦРФКиС

19. Шиханова О.А. Редактор  МАУ НГО «Редакция газеты «Обозрение»»

20. Гоголев Н.Л. Старший инспектор военно-учетного стола администрации Новолялинского городского округа



Приложение №2
к постановлению главы 

Новолялинского городского округа
От 25.01.2018 г. №43

План мероприятий в рамках месячника защитников Отечества

в 2018 году

№

п/п

Название мероприятий Дата, время и место проведения Ответственный

1 Акция «Сильные духом: читаем книги о разведчиках и партизанах» 1 февраля    в     14 час.

Лобвинская поселковая детская библиотека

Богданова С.Н.

2 Фотовыставка «На страже Родины»,  посвященная новолялинцам -  воинам  интернационалистам в течении месяца

Новолялинский музей

Митряшова Г.П.

3 Выставка «Лобвинцы участники Сталинградской битвы» посвященная 75-летию Сталинградской 
битвы

в течение месяца

Лобвинский музей

Митряшова Г.П

4 Информационный час к  дню памяти героев – антифашистов «Огонек памяти» 2 февраля в 14час.

Павдинский СДК

Сосина Л.Ю.

5  Урок мужества  «200 дней у ворот ада»,  посвященный  75-летию Сталинградской битвы 2 февраля

Лобвинский музей

Митряшова Г.П

6 День писателя «Открываем богатства Пришвина» 2 февраля  в 14час.

Лобвинская поселковая детская библиотека

Богданова С.Н.

7 Литературный урок «С природой одною он жизнью дышал» (к 145-летию М. Пришвина) 2 февраля  в       13 час.

Лобвинская поселковая библиотека

Богданова С.Н.

8

Исторический урок памяти «Вспомним подвиг Сталинграда!»

2 февраля в    11 час.

ЦРДБ

Богданова С.Н.

9 Концерты  детской филармонии учащихся Новолялинской и Лобвинской   ДШИ 2,19,22. февраля

в СОШ №10, Д/сад №2, в ИК 54

Гоголева О.Г.

10 Беседы  для подростков : «Сталинградская битва»

 «День Памяти»  юного героя – антифашиста»

4-5 февраля в 14час.

Старолялинский ДК

Сосина Л.Ю.

11 Информационный час к  дню памяти героев – антифашистов «Огонек памяти» 5 февраля  в 15час.

Павдинский ДК

Сосина  Л.Ю.

12 Виртуальный концертный зал приглашает- музыкальный моноспектакль по роману Н. Гоголя 
«Мертвые души» 

6 февраля в   18.30час.

ЦРБ

.

Богданова  С.Н.

13 Тематические вечера  «Освобождение Ленинграда от фашистских захватчиков» для  детей и 
подростков 

6-9 февраля в 14час.

Новолялинский музей

Митряшова Г.П.

14 Урок мужества «Сталинград – проверка на прочность» 6 февраля в    14 час.

Павдинская поселковая библиотека

Богданова С.Н.

15 Литературная музыкальная гостиная «Комсомол ты в моей памяти» к 100 летию комсомола 7 февраля  в 14час.

Павдинский ДК

Богданова С.Н.

16 Устный  журнал «Комсомол  в  моей  судьбе» 8 февраля  в 15час.

Лобвинский ЦКиС

Сафина С.Р.

17 Акция к  Году добровольца и волонтера - сбор игрушек для детей из малообеспеченных семей 9 февраля

Савиновский ДК

Сосина С.Р.

18 Участие во Всероссийской просветительской акции   «Открытая Лабораторная» 10 февраля в   14 час.

Центральная районная библиотека

Богданова С.Н.

19  Час интересного сообщения  «Клумба непрерывного цветения.  Мобильный садик» в Клубе «Вальс 
цветов»

11 февраля  в   14 час.

Центральная районная библиотека

Богданова С.Н.

20 Музыкальный салон «Любовь Ромео и Джульетты» в Клубе «Очарование» 12 февраля в       15 час.

Центральная районная библиотека

Богданова С.Н.

21  Праздничное мероприятие «Госпожа, честная Масленица!» для Совета пенсионеров посёлка 
Лобва

с 13.-16 февраля  в 14час.

Лобвинский музей

Митряшова Г.П.

22 Участие учащихся   Новлялинской  и лобвинской ДШИ  в Окружном конкурсе учащихся  ДШИ 
Северного округа г.Краснотурьинск 

14 февраля

г.Краснотурьинск

Гоголева О.Г.

23 Игровая программа «Валентин и Валентина»  для детей и подростков 14 февраля  в 15час.

Новолялинский ЦК

Гоголева О.Г.

24 Вечер для подростков «День Святого Валентина» 14 февраля  в 17 час.

Старолялинский  ДК

Сосина Л.Ю.

25 Встреча обучающихся МКОУ ДО НГО «ДЮЦПВ» с  членами  Международной Ассоциации   
ветеранов  подразделений антитеррора «Альфа»

14 февраля

12-00

МКОУ ДО НГО «ДЮЦПВ»

МКОУ ДО НГО 
«ДЮЦПВ»

Елохин А.В.
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26 Участие в акции «Возложение цветов к памятникам и мемориалам», посвященной Дню Защитника 
Отечества -23 февраля,  Дню  памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 
Отечества

14-15 февраля

МКОУ ДО НГО «ДЮЦПВ»

МКОУ ДО НГО 
«ДЮЦПВ»

Елохин А.В.
27 «День воина-интернационалиста»- тематический вечер 15 февраля  в 15 час.

Лобвинский ЦКиС им.Бондаренко

Сафина С.Р.

28 «Солдат войны не выбирает»– встреча с воинами – интернационалистами», посвящённая  Дню 
памяти воинов - интернационалистов

15 февраля  в 15час.

Старолялинский ДК

Сосина Л.Ю.

29 Мастер класс – открытка папе 15.02.2018

ГБУ СОН СО СРЦН Новолялинского 
района

Прокопович А.Я.

30 Фольклорный час. «Русская, старинная, румяная да блинная» 16 февраля  в     11 час.

ЦРДБ

Богданова С.Н.

31 Народное гуляние «Широкая масленица». 17 февраля в 12 час.

Городская площадь

Сосина Л.Ю.

32 Народное гулянье  « Масленица» 17 февраля в 12 час

площадь п.Лобва

Сафина С.Р.

33 «Проводы зимы» и  масленичное гулянье 17 февраля в 12 час.

Лопаевский СДК

Сафина С.Р.

34 Фотовыставка «Лобвинская Масленица. История праздника  в фотографиях » 17 февраля

Лобвинский музей

Митряшова Г.П.

35 Фольклорная радуга «Русская старинная, румяная, да блинная» 17.02.  11.00.

Лобвинская поселковая детская библиотека

Богданова С.Н.

36 Выставка «История Масленицы» с 17 февраля

Новолялинский музей

Митряшова Г.П.

37 Народное гулянье  «Встречай Масленицу!» 17 февраля  в 13час.

Савиновский ДК

Сосина Л.Ю.

38 Выставка  работ учащихся  художественного отделения   Новолялинской ДШИ 17 февраля

в  СОШ №4

Гоголева О.Г.

39 Организация и проведение  муниципальных  соревнований по робототехнике «Робополигон», 
посвященных Дню защитника Отечества

18 февраля

11-00

МКОУ ДО НГО «ДЮЦПВ»

МКОУ ДО НГО 
«ДЮЦПВ»

Елохин А.В.

40 Масленичные посиделки в  Клубе «Ветеран» 18 февраля в    12 час.

Центральная районная библиотека

Богданова С.Н.

41 Праздник Масленицы «Гуляй, народ! Масленица идет!» 18 февраля в    14 час.

Лобвинская поселковая детская библиотека

Богданова С.Н.

42 Праздник солнца – «Масленица» и 

 « Прощеное воскресенье»

18 февраля в 12 час.

Коптяковский СДК

Сафина С.Р.

43 «Наши папы» - выставка, конкурс открыток 19.02.2018

ГБУ СОН СО СРЦН Новолялинского 
района

Прокопович А.Я.

44 «Час мужества» для подростков посвященный  Дню Защитников Отечества 19 февраля  в 14час.

Савиновский ДК

Сосина Л.Ю.

45 Познавательный час «Легенды русской Армии и Флота» 19 февраля в   13 час.

Центральная районная библиотека

Богданова С.Н.

46 Разработка  и распространение  буклета на тему:  «История возникновения праздника» 20.02.2018

ГБУ СОН СО СРЦН Новолялинского 
района

Прокопович А.Я.

47 Организация и проведение Военно – спортивной игры  «Зарничка», посвященной  Дню 
защитника Отечества -23 февраля, среди  обучающихся  1-4 классов

20 февраля

15-00

п. Лобва

МБУ НГО

«ЛЦК и С

им И.Ф. Бондаренко»

МКОУ ДО НГО 
«ДЮЦПВ

»

Елохин А.В.

48 Беседа «Как подготовиться к службе в армии» 21.02.2018

ГБУ СОН СО СРЦН Новолялинского 
района

Прокопович А.Я.

49 «Тихая застава» показ  кинофильмов посвященных Дню защитника отечества.
21 февраля 2018г Новая Ляля, ул. 

Уральская, д.26

Морозова Н.И.

50 «Биатлон», мероприятие участников боевых действий среди Северного управленческого округа. 22 февраля 2018г Новая Ляля, ул. 
Уральская, д.26

Сергеева Е.А
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51 «День защитника Отечества» мероприятие ко Дню защитника отечества, совместно с д/с 
Светлячок.

22 февраля 2018г Новая Ляля, ул. 
Уральская, д.26

Климчук Л.Н.

52 Урок мужества «Подвигу солдата жить в веках» 20 февраля  в 14час.

Старолялинский ДК

Сосина Л.Ю.

53  Урок мужества  «Есть такая профессия – Родину защищать» 22 февраля в 14час.

Лобвинский музей

Митряшова Г.П.

54 «Не перевелись ещё на земле русской богатыри» - вечер - презентация  к   Дню воинской славы 22 февраля в 15час.

Павдинский ДК

Сосина Л.Ю.

55 Армейский калейдоскоп «Аты-баты, вот какие мы солдаты!» 

 
22 февраля в 14час.  Центральная районная 

детская библиотека

Богданова С.Н.

56 Патриотическая программа «Я будущий защитник Отечества» 22 февраля  в    14 час.

Павдинская поселковая библиотека

Богданова С.Н.

57 Игровая программа «Буду Родине служить» 22 февраля в   13 час.

Лобвинская поселковая библиотека

Богданова С.Н.

58 Конкурсная программа «Один день в армии» 22 февраля в    15 час.

Савиновская сельская библиотека

Богданова С.Н.

59 Конкурс чтецов  «Стихи , посвященные  подвигу российских воинов» 22 февраля  в  17 час.

Лобвинский ЦКиС

Сафина С.Р.

60 Конкурсная - развлекательная программа для молодёжи, посвящённая Дню Защитника Отечества 22 февраля в 15час.

Старолялинский ДК

Сосина Л.Ю.

61 Игровая программа «Я защитник соей страны» для начальных классов МБОУ НГО «СОШ №2» 22 февраля в 14 час.

Новолялиский ЦК

Сосина Л.Ю.

62 Праздничная программа «День защитника Отечества» 23 февраля  в  18час.

Лопаевский СДК

Сафина С.Р.

63 « Служу Отечеству» - познавательная программа  для подростков 

 

23 февраля в 15час.

Коптяковский СДК

Сафина С.Р.

64 Концертная программа к Дню защитников Отечества 23 февраля в 15час.

Шайтанский  СДК

Сафина С.Р.

65 Ко Дню защитника Отечества познавательная программа «Воины защитники». 23 февраля в 15час.

Савиновский ДК

Сосина Л.Ю.

66 Праздничный концерт, посвящённый Дню Защитника Отечества 23 февраля в 17час.

Старолялинский  ДК

Сосина Л.Ю.

67 Организация и проведение  муниципального  этапа военно  - спортивной  игры «Зарница» среди 
обучающихся 9-10 классов  образовательных организаций Новолялинского ГО, посвященного Дню 
защитника Отечества -23 февраля

24 февраля

10-00

г. Новая Ляля

МБУ НГО «ЦРФКиС»

МКОУ ДО НГО 
«ДЮЦПВ»

Елохин А.В.

68 День настольных игр «Поиграем?» для подростков и молодежи города. 24 февраля  в 14час.

Новолялинский ЦК

Сосина Л.Ю.

69 Турнир по быстрым  шахматам среди шахматных клубов и секций Северного управленческого 
округа, посвященный Дню защитника Отечества -23 февраля

25 февраля

11-00

МКОУ ДО НГО «ДЮЦПВ»

МКОУ ДО НГО 
«ДЮЦПВ»

Елохин А.В.

70 Окружной литературно – музыкальный фестиваль «Мы у памяти в долгу», посвященный Дню 
защитника Отечества -23 февраля, Дню  памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 
пределами Отечества и  100  летию со дня создания Красной Армии

25 февраля

12-00

п. Лобва

МБУ НГО

«ЛЦК и С

им И.Ф. Бондаренко»

МКОУ ДО НГО 
«ДЮЦПВ»

Елохин А.В.

71 Виртуальный концертный зал приглашает:
Серенада для оркестра: Уральский академический филармонический оркестр. 
Сергей Рахманинов. Камерный  концерт.

25 февраля  в      17 час.

Центральная районная библиотека

28 февраля  в 17час.

Богданова С.Н.

72 Окружной фестиваль «Мы  у  памяти  в  долгу» 25 февраля  в 14час.

Лобвинский ЦКиС

Сафина С.Р.
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73 «От Свердловска до Берлина» - час патриотизма   к 75-летию со дня формирования Уральского 
добровольческого танкового корпуса 

26 февраля в      13 час.

Центральная районная библиотека

Богданова С.Н.

74 Анкетирование по профилактике табакокурения  «Я брошу!»  среди учащихся школ города 26, 27  февраля

Новолялиский ЦК

Сосина Л.Ю.

75 Организации и поведение военно – спортивной игры «Зарница»  среди воспитанников 
подготовительных групп дошкольных учреждений п. Лобва, посвященной Дню защитника 
Отечества -23 февраля

27 февраля

10-00

п. Лобва

МБДОУ НГО  «Детский сад №15 «Березка»

МКОУ ДО НГО 
«ДЮЦПВ»

Елохин А.В.

76 Информационный час «Афганистан, нам не помнить нельзя» 28 февраля  в 14час.

Павдинский ДК

Сосина Л.Ю.

77 Час языкознания «Я русский бы выучил…» 28 февраля  в   12 час.

ЦРДБ

Богданова С.Н.

78 Организация и проведение экскурсий   в музей спецназа и ВДВ «Летучая мышь» в течение  месяца по заявкам МКОУ ДО НГО 
«ДЮЦПВ»

Елохин А.В.
Спортивные мероприятия 

79 Первенство Новолялинского ГО по футболу среди обучающихся 10-11 классов 
общеобразовательных организаций НГО

1-2 февраля

Центр развития физической культуры и 
спорта

Репина А.Г.

80 Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» 10 февраля

в 12 ч.

Стартовая площадка  ЦРФКиС Лермонтова 
52

Репина А.Г.

81 Организация и проведение теста по каратэ «Боевой марафон» 50 боев, среди спортивных клубов 
Северного управленческого округа

11 февраля

11-00 МКОУ ДО НГО «ДЮЦПВ»

МКОУ ДО НГО 
«ДЮЦПВ»

Елохин А.В.

82 Областные соревнования «Кубок Северных городов - 2018» по лыжным гонкам 3 этап 
«Новолялинский вызов»

11 февраля

12-00

г. Новая Ляля

Лесопарковая территория

105–й горы

МКОУ ДО НГО 
«ДЮСШ»

Носков В.А.

83 «А, ну-ка мальчишки!» -игровая программа ко Дню защитника Отечества среди воспитанников 
дошкольных учреждений 

По положению

Центр развития физической культуры и 
спорта

Репина А.Г.

84 «МАРШ-БРОСОК» - военно-спортивная  эстафета , посвященная Дню защитника Отечества 

для обучающихся 5-6 классов общеобразовательных организаций  НГО

17 февраля

в 15 ч.

Центр развития физической культуры и 
спорта

Репина А.Г.

85 Соревнования по лыжным гонкам на призы депутата Законодательного Собрания Свердловской 
области Д.Г. Жукова

18 февраля

12-00

г. Новая Ляля

Лесопарковая территория 105-й горы

МКОУ ДО НГО 
«ДЮСШ»

Носков В.А.

86  Районная военизированная эстафета, посвященная Дню защитников Отечества Городской стадион

23 февраля

в 12 ч.

Репина А.Г.

87 Военно-спортивная игра «Зарница» среди образовательных организаций НГО 24 февраля

в 11 ч.

Центр развития физической культуры и 
спорта

Репина А.Г.

88 Зимний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса  «Готов к труду и 
обороне» среди образовательных организаций Новолялинского городского округа

По положению

Центр развития физической культуры и 
спорта

Репина А.Г.

32 страница                          Муниципальный вестник Новолялинского городского округа    № 7 (573)  14 февраля 2018 года



89 Соревнования по лыжным гонкам среди учащихся общеобразовательных школ Новолялинского 
городского округа. 7-9, 10-11 классы /Спартакиада/

28 февраля

15-00

г. Новая Ляля

Лесопарковая территория

105-й горы

МКОУ ДО НГО 
«ДЮСШ»

Носков В.А.

90 Первенство Северного управленческого округа по мини-футболу среди детско-юношеских команд 
в сезоне 2017-2018 г.  

По положению

Центр развития физической культуры и 
спорта

Репина А.Г.

91 Соревнования по мини-футболу среди 10-11 классов /Спартакиада/ по Положению МКОУ ДО НГО 
«ДЮСШ»

Носков В.А.

                 

ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 25.01.2018 № 45                   г. Новая Ляля                                                                   

   О внесении изменений в  постановление главы Новолялинского городского округа от 19.05.2015г.№540 «Об утверждении Реестра объектов  

исторического наследия  местного значения на территории  Новолялинского городского округа в новой редакции»

     В связи с открытием   мемориальной  доски  погибшему при исполнении  служебного  
долга  сотруднику  Новолялинского районного отдела внутренних дел, в  целях 
сохранения исторического наследия на территории Новолялинского городского округа, 
руководствуясь Федеральным законом от 25.06.2002г. №73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации», 
Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»  

 ПОСТАНОВЛЯЮ:

     1.Внести в постановление главы Новолялинского городского округа от 19.05.2015г.№540 
«Об утверждении Реестра объектов  исторического наследия  местного значения 
на территории Новолялинского городского округа в новой редакции»  (в редакции  
постановление  главы от 18.12.2017г. №1129) следующие изменения:

     1.1.Внести в  Реестр  объектов  исторического наследия  местного значения на 
территории Новолялинского городского округа мемориальную доску Шайдуллину  
Минахмету  Минизяновичу – младшему сержанту милиции, участковому Лобвинского 
отделения милиции Новолялинского районного отдела внутренних дел, погибшему 12 
ноября 1980 года при исполнении служебного долга, установленную 19 января 2018г. 
в Муниципальном автономном общеобразовательном  учреждении Новолялинского 
городского округа « Средняя общеобразовательная школа № 12»   п.Лобва.

      1.2.Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции (приложение №1 к 
настоящему постановлению).

      1.3.Назначить   администрацию   Муниципального    автономного  
общеобразовательного  учреждения  Новолялинского городского округа 

«Средняя общеобразовательная школа № 12» (директор Твердохлебов А.А.) 
ответственными   за сохранность мемориального объекта.

     1.4. Приложение № 2  к постановлению изложить в новой редакции (приложение № 2  
к настоящему постановлению).

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

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

Глава округа                                                                                    

С.А. Бондаренко.

Приложение №1
к постановлению 

главы Новолялинского ГО
№ 45 от 25.01.2018 г.        

Реестр объектов исторического  наследия местного значения на территории Новолялинского городского округа

г.Новая Ляля
1. Памятник на  братской  могиле рабочих – добровольцев, погибших в годы Гражданской войны на Урале 1918-1920г. Расположен в г.Новая Ляля, ул. Гагарина( в сквере). 
2.  Памятник на Братской  могиле  погибших рабочих- добровольцев в годы Гражданской войны на Урале 1918г.- 1920г. Захоронение расположено  на городском кладбище. 

На захоронении установлен памятник в виде стелы с мемориальной доской.
3. Памятник новолялинцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945г.г. Памятник установлен на привокзальной площади в 1985 году к 40-летию Победы 

над фашистской Германией. Ранее, на этом месте располагался обелиск, установленный к 20-летию Победы в 1965 году. У памятника расположены  плиты с фамилиями погибших 
в годы войны. г.Новая Ляля,ул.9 Января ( привокзальная площадь).

4.Памятник Владимиру Ильичу Ленину- вождю Октябрьской революции 1917 года. Памятник установлен на городской площади. 
          5. Захоронение венгерских военнопленных. В 1998 году  на городском кладбище  было  проведено перезахоронение останков пленных военнослужащих венгерской армии, 
умерших в   плену и первоначально захороненных в труднодоступных местах Новолялинского района.
На могиле  установлен  памятный крест из черного металла. У основания  креста  на могиле установлена мемориальная плита с надписью «Здесь покоятся венгерские  военнопленные 
жертвы Второй мировой войны».
          6.Мемориальная доска  на фасаде  здания  СОШ №1. 
В годы Великой Отечественной войны 1941-1945г.г. в здании школы  располагался эвакуированный  военный госпиталь № 2544.Текст на мемориальной доске « В здании школы в 
1941 году располагался госпиталь №2544». Мемориальная доска  открыта в 1985 году  к 40- летию Победы. г.Новая Ляля,ул.Гагарина,12
         7.Мемориальная доска Владимиру Токиевичу Юсупову - Заслуженному учителю  РФ, первому директору средней общеобразовательной школы №4 депутату Думы Новолялинского 
ГО. Мемориальная доска установлена в 2012 году на фасаде здания школы №4 г.Новая Ляля, ул. Лермонтова, 2

         8.Мемориальная доска воинам – интернационалистам, выполнявшим  интернациональный долг в Афганистане,  воинам участникам локальных войн. Мемориальная доска 
установлена в торжественной обстановке 10 февраля 2012года у обелиска новолялинцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945г. г.Новая Ляля, ул.9 Января( 
привокзальная площадь ).

        9. Мемориальная доска Дубовцеву Александру Леонидовичу - выпускнику СОШ № 1,  погибшему в 2002году при исполнении служебного долга. Мемориальная доска 
установлена в школьном музее в феврале 2014года г.Новая Ляля, ул.Гагарина 12, СОШ№1

       10.Мемориальная доска  Кокоулину Алексею Николаевичу – инициатору и организатору народной стройки  по благоустройству  Отвинского пруда. Мемориальная доска 
установлена на  каменном постаменте, на  берегу  Отвинского  пруда 28 августа 2014года.

       11.Мемориальная доска новолялинцам, ушедшим на фронт в годы Великой Отечественной войны 1941-1945г.г. Мемориальная доска установлена на фасаде здания Новолялинского 
центра культуры 9 мая 2015года.  г.Новая Ляля, ул. Клубный переулок,1
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     12. Мемориальный комплекс  сотрудникам Новолялинского отдела внутренних дел - участникам  Великой Отечественной войны 1941-1945г.г., труженикам тыла, участникам 
локальных воин и погибшим при исполнении служебного долга. Установлен 8 ноября 2017года на территории МО МВД России «Новолялинский» г.Новая Ляля, ул.Советская 2-а

п.Лобва

13. Памятник учителям и выпускникам  школы №10. Погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945г. г.
   Памятник  открыт в мае 1987 года к 50-летию школы № 10. 7 мая 2005 года  в торжественной обстановке  состоялось открытие мемориальных плит с именами погибших учителей 
и учеников школы №10. Установлен п.Лобва, ул.Кузнецова, 9 (у  здания школы) .

14. Памятник – мемориал  «Дорога памяти». 
Памятник  открыт 5 августа 1990 года. На мемориальных плитах   увековечены   имена  560 жителей п.Лобва ,  погибших  в годы Великой Отечественной войны 1941-1945г.   

Установлен в  п.Лобва,  ул.Уральская, поселковая площадь.
15. Памятный знак в честь 40-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г. Памятный знак открыт 9 мая 1985 года.  Памятный знак   

установлен  по адресу п.Лобва,  ул.Ленина , на алее, ведущей к зданию  ДК «Рассвет».
16.  Памятник на братской  могиле добровольцев, погибших в годы Гражданской войны на Урале 1918-1920г.г. На братской  могиле установлен памятник -    гипсовая  

скульптура  постаменте. Памятник установлен в п.Лобва, ул.Христофорова ( в сквере).
17. Памятник Христофорову А.А. - революционеру- большевику. Памятник первоначально был установлен в п.Лобва  по   ул. Христофорова на месте, где, в 1918г.  был 

расстрелян колчаковцами  Андрей Андреевич Христофоров- большевик, депутат 1-го волисполкома. В связи  со строительством  православного храма  по ул. Христофорова в 
2008году памятник   перенесен на территорию Лобвинского ПУ п.Лобва, ул.Островского, д 6. 

18. Памятник-обелиск   защитнику города  Сталинграда Жилякову Вениамину Алексеевичу. Памятник установлен в память о  жителе  п.Лобва Вениамине Алексеевиче 
Жилякове  погибшем при освобождении г.Сталинграда в годы Великой Отечественной войны 1941-1945г. Памятник представляет собой железобетонный обелиск- стелу. п.Лобва, 
ул.Ленина на аллее к СОШ №12.
          19. Мемориальная доска воинам – интернационалистам, выполнявшим  интернациональный долг в Афганистане, воинам участникам локальных войн. Мемориальная доска 
установлена у памятника- мемориала   «Дорога памяти». п.Лобва, ул.Уральская, на поселковой  площади.
         20. Захоронение Шитова Андрея Васильевича- жителя п.Лобва, воина интернационалиста  погибшего в Афганистане  в 1988 году. Захоронение на поселковом кладбище.
          21.Мемориальная доска Шитову Андрею Васильевичу- выпускнику  СОШ№10, погибшему при исполнении интернационального долга в Афганистане  в 1988году. Установлена  
п.Лобва, ул.Кузнецова , СОШ№10
         22.Мемориальная доска Шитову Андрею Васильевичу- выпускнику  Лобвинского ПУ, погибшему при исполнении интернационального долга в Афганистане  в 1988году.  
Мемориальная доска установлена п.Лобва, ул. Островского 6
         23. Мемориальная доска лейтенанту  Туркину  Андрею Алексеевичу Герою Российской Федерации сотруднику управления «В»( «Вымпел») Центра специального назначения 
ФСБ России, погибшему при освобождении заложников  в г.Беслане  3 сентября 2004года. Мемориальная доска установлена на фасаде здания  МКОУ ДОД НГО «Детско- юношеский 
центр  патриотического воспитания»  п.Лобва, ул.Чкалова,1 

       24. Мемориальная доска  Бондаренко Ивану Фомичу -  Заслуженному работнику  лесной промышленности РСФСР, директору Лобвинского лесопромышленного комбината. 
Мемориальная доска установлена  2 августа 2014г. на фасаде здания Лобвинского центра культуры и спорта им.И.Ф.Бондаренко. п.Лобва. ул.Советская,40

      25. Мемориальная доска Жуку Владимиру Ивановичу - Заслуженному врачу Российской Федерации, Отличнику здравоохранения, главному врачу Лобвинской больницы 
Новолялинского района. Мемориальная доска установлена  29 августа  2014года на фасаде здания Лобвинской больницы в п.Лобва, ул.Кузнецова,17

     26. Мемориальная доска  Шайдуллину  Минахмету  Минизяновичу – младшему сержанту милиции, участковому инспектору Лобвинского поселкового отделения  милиции  
Новолялинского районного отдела внутренних дел, кавалеру ордена Красной звезды, погибшему при исполнении служебного долга  12 ноября  1980году. Установлена  19 января 
2018 г. в п.Лобва, ул.22 Партсъезда, д.2. , в муниципальном автономном  общеобразовательном учреждении  Новолялинского ГО « Средняя общеобразовательная школа № 12», в 
школе ( где учился погибший). 

с.Коптяки

27. Памятник на братской  могиле активистов, погибших в годы Гражданской войны на Урале  1918-1920г.г..Памятник установлен на сельском кладбище в память о погибших 
сельских активистах советской власти: В.Н.Мохове, П.Г.Коптякове,  В.К.Пакулеве. 

28. Памятник жителям  села  Коптяки, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945годы. Памятник  в виде стелы из бетонной плиты с  мемориальной 
надписью «Годы пройдут за годами, праха не будет следа, но слава о русском солдате будет памятна миру всегда». На плитах выбиты фамилии жителей с.Коптяки, погибших в годы 
войны. Памятник установлен в центре села.

д.Крутая
29.  Памятник на могиле Щербинина Ивана Лаврентьевича. Могила  расположен  в д.Крутая. Памятник установлен в память о революционере Иване Лаврентьевиче 

Щербинине, расстрелянном белогвардейцами в 1918 году. 
 с. Ляля Титово

          30. Памятник жителям  Ляля- Титовского сельского совета, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945г.г.
На памятнике мемориальная доска с  фамилиями погибших.

с.Лопаево
31. Памятник жителям села Лопаево, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945г. Памятник  выполнен из 3 мраморных плит. Высотой 2 метра. На 

центральной плите мемориальная  надпись «Вечная слава героям 1941-1945». На плитах выбиты фамилии жителей с.Лопаево, погибших в годы войны. Торжественное открытие 
состоялось в день празднования 270-летия села Лопаево – 19.08.2006г.

п.Павда
32. Памятник на братской  могиле погибших активистов советской власти  в годы Гражданской войны 1918-1920г. В годы Гражданской войны на Урале в п.Павда был 

организован партизанский отряд. В борьбе с колчаковцами погибли  добровольцы: Коробков, Дылдин, Еркулов, Зинков, Петрушин, Пономарев, Крюков, Гребенкин. На месте их 
захоронения установлен   памятник. Памятник расположен на  поселковом  кладбище.

33. Памятник жителям поселка Павда, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945. Памятник  расположен в центре поселка. Установлен 9 мая 1986 года. 
Памятник выполнен в виде стелы из бетонной плиты, на которой укреплена красная звезда и текст «Павдинцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны» 1941-1945. По 
обеим сторонам расположены мраморные плиты, на которых выбиты фамилии погибших жителей поселка.

34. Мемориальная доска Дидковскому Борису Владимировичу- главному геологу Николае – Павдинского округа.
Дидковский Б.В. работал в 1913-1920годы над исследованием  территории Северного Урала, изучал  его  природные запасы. Проживал и работал в п.Павда с 1913-1918г., 

за политическую деятельность  репрессирован и расстрелян в 1938г., реабилитирован в 1956г.  Мемориальная  доска установлена на каменном постаменте в парке Победы по 
инициативе Павдинского поселкового совета.
         35.Мемориальная доска   истории строительства Бабиновской дороги через п.Павда в 1595-1597г.г.. Мемориальная доска установлена в п.Павда, ул.Ленина , на здании 
Управления Павдинской территорией.                  

          36.Мемориальная доска о формировании Павдинского партизанского отряда  в годы Гражданской войны на Урале 1918-1920г.г.  Мемориальная доска установлена в п.Павда ,ул.
Ленина 109. По косвенным данным мемориальная доска установлена в 60-70 годы по инициативе   Павдинской  партийной организации и  Павдинского поселкового Совета.

п.Старая Ляля

37.  Памятник на братской могиле красноармейцев, погибших в годы Гражданской войны на Урале 1918-1920г.г. Памятник установлен на могиле красноармейцев Богданова 
и Высоцкого, расстрелянных белогвардейцами в 1918 году на  Мелехинской дороге в одном километре от п.Старая Ляля,  расположен на поселковом кладбище.

38. Памятник жителям поселка Старая Ляля, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945г.  Памятник установлен в центре поселка в 1989 году по решению 
Старолялинского  сельского совета и совета ветеранов поселка. Памятник  выполнен из бетонных плит с мемориальной надписью «1941-1945».

д.Каменушка
39.  Памятный знак   жителям деревни  Каменушка, погибшим  в годы Великой Отечественной войны 1941-1945г. Памятный знак -  чугунная плита с фамилиями погибших 

жителей села Каменушка в годы  Великой Отечественной войны  1941-1945г. Плита установлена на сколе  горы Вересовой в 1986 году Камаевым Георгием Павловичем-  уроженцем 
села. Исследовательскую работу по выявлению памятного исторического места провела группа учащихся СОШ№1, под руководством  преподавателя школы Т.Н.Худяковой.
д.Савинова

40. Памятник жителям деревень Савиновского сельского совета,  погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945г. Памятник  выполнен из 3-х бетонных плит, 

34 страница                          Муниципальный вестник Новолялинского городского округа    № 7 (573)  14 февраля 2018 года



высотой 4 метра, на центральной плите текст «Воинам деревень Савинова, Бессоново, Злыгостево, Караул, погибшим в годы Великой Отечественной войны». По обеим сторонам 
размещены вертикальные плиты с фамилиями погибших. На плитах- 144 фамилии. Памятник установлен в сквере у Савиновского дома культуры.
д.Полуденная

 41.  Памятник на братской  могиле погибших красноармейцев в годы Гражданской войны на Урале 1918-1920г. Расположена  в д.Полуденная.  Здесь  захоронен комиссар 
Алексеев и несколько солдат. На их братской могиле установлен  памятник.
д.Новоселово

42. Памятник на могиле сельских активистов, членов комитета бедноты Баранова и Шульгина, расстрелянных  белогвардейцами 4 ноября 1918 года. В 2012году на могиле 
установлен новый памятник.  Работы по установке памятника и благоустройству территории провели коллектив Комплесного центра социального обслуживания населения  НГО, 
Новолялинский дорожный участок и администрация ИК54. 
с.Салтаново

43. Памятник жителям  села  Салтаново, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945г. Памятник установлен в 1987г., по инициативе Салтановского сельсовета 
и совета ветеранов. Выполнен в виде стелы из бетонных плит, на памятнике текст: «Жителям- Воинам Салтановского сельского совета, погибшим в годы Великой Отечественной 
войны».
п.Красный Яр
44.Памятник жителям п.Красный Яр, погибшим в годы  Великой Отечественной войны 1941-1945г. Памятник установлен в 2010 году  по инициативе совета ветеранов. Памятник 
из большого природного камня, на котором  установлена  мемориальная  доска с текстом « Вечная память павшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945г.г.». Памятник 
установлен у здания  Красноярского клуба. 

Приложение № 2
к постановлению главы НГО

№ 45 от 25.01.2018 г.

СПИСОК

ответственных за сохранность и ремонт  объектов исторического наследия местного  значения, благоустройство

 прилегающих к ним  территорий   в Новолялинском городском округе

№

п/п

Наименование объекта Ответственные

за сохранность и ремонт объекта

Ответственные

за благоустройство

территории

г.Новая Ляля

1.  Памятник на братской  могиле рабочих- добровольцев, погибших   в годы 
Гражданской войны на Урале 1918-1920г.

г.Новая Ляля,ул. Гагарина( в сквере)

ООО « Управляющая компания  «Пик- 
Сервис»

Коллектив преподавателей и учащихся 
МАОУ НГО СОШ № 4

2.  Памятник на братской  могиле, погибших  рабочих- добровольцев  в годы 
Гражданской войны на Урале 1918-1920г.г.Новая Ляля,  захоронение на 
городском кладбище

МУП «РИУС» МУП «РИУС»

3. Памятник новолялинцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 
1941-1945г.

г.Новая Ляля,ул.9 Января, привокзальная площадь 

ООО «Управляющая компания 

«Пик – Сервис»

Коллектив преподавателей и учащихся 
МАОУ НГО СОШ № 1, местное  отделение 
партии «Единая Россия»

4. Памятник В.И.Ленину- вождю Октябрьской революции 1917 года

г.Новая Ляля, городская  площадь 

ООО «Управляющая компания   «Пик – 
Сервис»

Коллектив

преподавателей и учащихся  МБОУ НГО 
СОШ № 2

5. Захоронение  венгерских военнопленных. На месте захоронения установлен 
памятный крест

г.Новая Ляля, городское  кладбище

МУП «РИУС» МУП «РИУС»

6. Мемориальная доска на фасаде здания СОШ№1 «В здании школы в 1941году  
располагался  госпиталь № 2544» 

г.Новая Ляля, ул.Гагарина,12

Администрация МАОУ НГО 

СОШ №1

Коллектив преподавателей и учащихся 
МАОУ НГО СОШ № 1

7. Мемориальная доска Владимиру Токиевичу  Юсупову - Заслуженному 
учителю РФ, первому директору средней общеобразовательной   школы №4   

г.Новая Ляля,ул.Лермонтова,22 

Администрация

МАОУ НГО 

СОШ № 4

Коллектив преподавателей и учащихся 
МАОУ НГО СОШ № 4

8. Мемориальная доска воинам – интернационалистам, выполнявшим  
интернациональный долг в Афганистане, воинам участникам локальных 
войн 

г.Новая Ляля,ул.9 Января 

( привокзальная площадь)

Администрация Новолялинского ГО Коллектив преподавателей и учащихся 
МАОУ НГО СОШ №1

9 Мемориальная доска выпускнику СОШ №1 ДубовцевуА.А., погибшему при 
исполнении служебного долга

г.Новая Ляля, ул.Гагарина ,12, 

СОШ №1

Администрация 

МАОУ НГО 

СОШ №1

Коллектив  преподавателей и учащихся  
МАОУ НГО СОШ № 1

10 Мемориальная доска Кокоулину Алексею Николаевичу- инициатору и 
организатору  народной стройки по благоустройству Отвинского  пруда

территория Отвинского пруда.

Администрация Новолялинского ГО  Коллектив преподавателей и учащихся  
МАОУ НГО СОШ № 1

11 Мемориальная доска новолялинцам , ушедшим на фронт в годы Великой 
Отечественной войны 1941-1945г.г.

г.Новая Ляля,ул.Клубный переулок,1

Администрация МБУ НГО 
«Новолялинский  центра культуры» 

Коллектив МБУ НГО «Новолялинский 
центр культуры» 

12 Мемориальный комплекс  сотрудникам Новолялинского отдела внутренних 
дел - участникам  Великой Отечественной войны 1941-1945г.г., труженикам 
тыла, участникам локальных воин и погибшим при исполнении служебного 
долга

МО МВД России «Новолялинский»

Совет ветеранов МО МВД России 
«Новолялинский 

МО МВД России «Новолялинский»

Совет ветеранов МО МВД России 
«Новолялинский

п.Лобва
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13 Памятник учителям и выпускникам  школы №10, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны 1941-1945г. п.Лобва, ул.Кузнецова, 9

Управление  
Лобвинской

территории

Коллектив преподавателей и учащихся  
МБОУ НГО СОШ № 10

14 Памятник  «Дорога памяти», погибшим    жителям  п.Лобва,    в годы 
Великой Отечественной  войны 1941-1945г.

п.Лобва, ул. Уральская

( поселковая  площадь)

 

Управление

Лобвинской

территории

Коллектив 

Детско- юношеского центра 
патриотического воспитания им. Героя 
России А.А.Туркина

Коллектив  преподавателей и учащихся 
МБОУ СОШ № 11

15  Памятный знак в честь 40-летия Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941-1945г.г.

п.Лобва, ул.Ленина

(на аллее к зданию ДК «Рассвет»)

Управление

Лобвинской

территории

Коллектив преподавателей и учащихся 
МАОУ НГО  СОШ № 12

16 Памятник на братской  могиле добровольцев, погибших в годы Гражданской 
войны на Урале 1918-1920г.

п.Лобва, ул.Христофорова

Управление

Лобвинской

территории

Коллектив преподавателей и учащихся 
филиала ГБОУ СПО СО

«Серовский политехнический техникум»

(п.Лобва)
17  Памятник А.А.Христофорову- большевику- революционеру, погибшему в 

годы Гражданской войны на Урале 1919г.

 п.Лобва,ул.Островского,6 

Управление

Лобвинской

территории

Коллектив преподавателей и учащихся 

филиала ГБОУ СПО СО

«Серовский политехнический техникум»

(п.Лобва)
18  Памятник-обелиск В.А.Жилякову – погибшему при защите 

г. Сталинграда в 1942году

п.Лобва, ул.Ленина

Управление

Лобвинской территории

Коллектив преподавателей и учащихся 

МАОУ НГО СОШ  №12

19 Мемориальная доска воинам – интернационалистам, выполнявшим  
интернациональный долг в Афганистане ,  воинам участникам локальных 
войн 

п.Лобва,  ул.Уральская( поселковая площадь)

Управление

Лобвинской территории

Коллектив МОБУ ДОД НГО

«Детско- юношеский  центр 
патриотического воспитания им.Героя 
России А.А.Туркина»

20 Мемориальная доска  лейтенанту Туркину А.А.- Герою Российской 
Федерации. Погибшему при освобождении заложников в городе  Беслане. 
п.Лобва,ул.Чкалова, 1

МОБУ ДОД НГО « Детско- юношеский центр патриотического воспитания»

Администрация

МОБУ ДОД НГО

« Детско- юношеский центр 
патриотического воспитания им. Героя 
России А.А.Туркина »

Коллектив МОБУ ДОД НГО

«Детско- юношеский   центр 
патриотического воспитания им.Героя 
России А.А.Туркина»

21 Захоронение  Шитова А.А. жителя п.Лобва, воина- интернационалиста , 
погибшего в Афганистане в 1988 г.

Поселковое кладбище.

Управление Лобвинской территории 

Администрация

МОБУ ДОД НГО

« Детско- юношеский центр 
патриотического воспитания им. Героя 
России А.А.Туркина»

Коллектив МОБУ ДОД НГО

«Детско- юношеского  центра 
патриотического воспитания им. Героя 
России А.А.Туркина»

22 Мемориальная доска  Шитову А.В.-выпускнику   СОШ №10, погибшему в 
Афганистане в 1988г.

п.Лобва, ул.Кузнецова, 9

Администрация МБОУ НГО  СОШ №10 Коллектив преподавателей и учащихся 
МБОУ НГО СОШ №10

23 Мемориальная доска  Шитову А.В.-выпускнику   Лобвинского ПУ, 
погибшего в Афганистане в 1988г.

п.Лобва.ул.Островского,6

Администрация 

филиала ГБОУ СПО СО«Серовский 
политехнический техникум»

(п.Лобва)

Коллектив преподавателей и учащихся 

филиала ГБОУ СПО СО

«Серовский политехнический техникум»

(п.Лобва)
24 Мемориальная доска Бондаренко Ивану Фомичу - Заслуженному работнику 

лесной отрасли РСФСР, директору  Лобвинского лесопромышленного 
комбината 

п.Лобва, ул.Советская, 40

Администрация МБУ НГО «Лобвинский  
центр культуры и спорта им. 
И.Ф.Бондаренко» 

 Коллектив  МБУ НГО «Лобвинский  центр 
культуры и спорта им.И.Ф.Бондаренко»

25  Мемориальная доска Жуку Владимиру Ивановичу - Заслуженному врачу 
Российской Федерации, Отличнику здравоохранения , главному врачу 
Лобвинской больницы

п.Лобва, ул.Кузнецова,17

Администрация 

Лобвинской городской больницы  ГБУЗ 
СО «Новолялинская районная больница»

 Коллектив 

Лобвинской городской 

больницы 

 ГБУЗ  СО 

«Новолялинская  районная больница»
26 Мемориальная доска  

Шайдуллину  Минахмету  Минизяновичу – младшему сержанту милиции, 
участковому инспектору Лобвинского поселкового отделения  милиции  
Новолялинского районного отдела внутренних дел, кавалеру ордена 
Красной  звезды , погибшему при исполнении служебного долга  12 ноября  
1980году. Установлена  19 января 2018 г. в п.Лобва, ул.22 Партсъезда, 
д.2. , в муниципальном автономном  общеобразовательном учреждении  
Новолялинского ГО « Средняя общеобразовательная школа № 12», где 
учился погибший.

Администрация 

автономного общеобразовательного  
учреждения  Новолялинского ГО

 « Средняя общеобразовательная школа № 
12» п.Лобва

Администрация 

автономного общеобразовательного  
учреждения  Новолялинского ГО« Средняя 
общеобразовательная школа № 12» п.Лобва
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 с. Коптяки

27  Памятник на  братской  могиле активистов, погибших в годы Гражданской 
войны на Урале1918-1920г.

с.Коптяки,  захоронение   на сельском кладбище 

Управление Коптяковской

территории

Коллектив

Коптяковского дома культуры и детского 
сада

28 Памятник жителям села  Коптяки, погибшим в годы Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годы

д.Коптяки, ул.Молодежная

Управление Коптяковской

территории

Коллектив

дома культуры и детского сада

д. Крутая

29 Памятник на могиле  революционеру- большевику И.Л.Щербинину, 
погибшему в годы Гражданской войны 1918-1920г. д. Крутая

Управление Лобвинской территории  Коллектив преподавателей и учащихся 
МБОУ НГО СОШ №10

с. Ляля -Титово

30 Памятник погибшим  жителям Ляля- Титовского сельского совета в годы 
Великой Отечественной войны 1941-1945г.г.с.Ляля- Титово

Управление

Лобвинской территории

Коллектив учителей и учащихся  МБОУ 
НГО СОШ №10

с.Лопаево

31 Памятник жителям села   Лопаево, погибшим в годы Великой Отечественной 
войны 1941-1945г.

с. Лопаево, ул. Береговая

Управление

Коптяковской

территории

Коллектив преподавателей и учащихся 
Лопаевской школы

п.Павда

32  Памятник на братской   могиле, погибших активистов советской власти  в 
годы Гражданской войны на Урале 1918-1920г.

п.Павда, ул. Ленина

Управление

Павдинской

территории

Коллектив преподавателей и учащихся 

Павдинской  школы и Павдинского  дома 
культуры

33  Памятник жителям поселка Павда, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны 1941-1945 г

п.Павда,  парк Победы  

Управление

Павдинской

территории

Коллектив преподавателей и учащихся 

Павдинской  школы и Павдинского  дома 
культуры 

34 Мемориальная доска Дидковскому Борису Владимировичу- главному геологу 
Николае - Павдинского горного округа на Урале

п.Павда,  парк Победы

Управление

Павдинской

территории

Коллектив преподавателей и учащихся 

Павдинской  школы и  дома культуры

35 Мемориальная доска «Бабиновская дорога» п.Павда,ул.Ленина,63.

На фасаде здания управления Павдинской территории

Управление

Павдинской

территории

Коллектив управления Павдинской 
территории

36 Мемориальная доска о формировании Павдинского партизанского отряда в 
годы Гражданской войны на Урале 1918-1920г. п.Павда, ул.Ленина 109.

Управление

Павдинской

территории

Коллектив управления Павдинской 
территории

п.Старая Ляля

37 Памятник на братской    могиле, погибших    в годы Гражданской войны на 
Урале 1918-1920г.

п.Старая Ляля,  захоронение на поселковом кладбище

Управление

Павдинской

территории

Коллектив преподавателей и учащихся 

Старолялинской школы

38 Памятник жителям поселка Старая Ляля,  погибшим в годы Великой 
Отечественной войны 1941-1945г.

п.Старая Ляля, ул.М.Горького

Управление

Павдинской

территории

Коллектив преподавателей и учащихся 

Старолялинской школы 

с.Каменушка

39 Памятный знак   жителям деревни  Каменушка, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны 1941-1945г  с.Каменушка

Управление Павдинской

территории

Управление Павдинской 

территории, коллектив,  учащихся МАОУ 
НГО СОШ№1

с.Савинова

40 Памятник жителям деревень Савиновского сельского совета,  погибшим в 
годы Великой Отечественной войны 1941-1945г.

с.Савинова. ул.Механизаторов,3 

Управление Савиновской

территории

Коллектив преподавателей и учащихся 
Савиновской школы и  Савиновского дома 
культуры

 д. Полуденная

41  Памятник на братской   могиле

красноармейцев, погибших в годы Гражданской войны на Урале 
1918-1920г.д.Полуденная 

Администрация 

Новолялинского ГО

Администрация Новолялинского ГО

д. Новоселово
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42 Памятник на могиле сельских активистов, членов комитета бедноты 
Баранова и Шульгина, расстрелянных  белогвардейцами   4 ноября 1918 года.

Администрация Новолялинского ГО Коллектив 

Комплексного центра социального 
обслуживания 

населения НГО
с.Салтаново

43  Памятник жителям села   Салтаново, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны 1941-1945г.

с.Салтаново 

Управление Салтановской территории Управление 

Салтановской территории, коллектив 
детского сада  

п. Красный Яр
44 Памятник  жителям п.Красный Яр, погибшим в годы Великой Отечественной 

войны  1941-1945г.г.

п.Красный Яр

Управление Коптяковской 

территории

Управление

Коптяковской

территории

ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
                            

от 26.01.2018 г.   № 55                                           г. Новая Ляля  

Об утверждении  Регламента осуществления мониторинга состояния политических, социально-экономических и иных процессов, 
оказывающих влияние на ситуацию в области противодействия терроризму в Новолялинском городском округе

        В соответствии с Федеральными законами от 06.03.2006 №35-ФЗ «О противодействии 
терроризму», от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,  Регламентом осуществления мониторинга 
состояния политических, социально-экономических и иных процессов, оказывающих 
влияние на ситуацию в области противодействия терроризму, утвержденным Решением 
внеочередного заседания антитеррористической комиссии в Свердловской области от 03 
июля 2017 года, в целях своевременного выявления причин и условий, способствующих 
проявлениям терроризма на территории Новолялинского городского округа, 
руководствуясь Уставом Новолялинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:
1.1 регламент осуществления мониторинга состояния политических, социально-

экономических и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в области 
противодействия терроризму в Новолялинском городском округе (приложение 1);

1.2 перечень субъектов мониторинга на территории Новолялинского городского 
округа (приложение 2);

1.3 перечень субъектов информирования антитеррористической комиссии 
Новолялинского городского округа в процессе проведения мониторинга (приложение 3).

2. Субъекты мониторинга и субъекты информирования представляют информацию 
в антитеррористическую комиссию Новолялинского городского округа в соответствии 

со сроками, установленными регламентом осуществления мониторинга состояния 
политических, социально-экономических и иных процессов, оказывающих влияние на 
ситуацию в области противодействия терроризму в Новолялинском городском округе.

3. Ответственность за своевременность, объективность, полноту и качество 
представляемой информации возложить на субъекты мониторинга и субъекты 
информирования на территории Новолялинского городского округа.

4. Ответственность за сбор и представление информации в аппарат 
антитеррористической комиссии Свердловской области возложить на секретаря 
антитеррористической комиссии Новолялинского городского округа.

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

   6. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава округа                                                                                  

С.А.Бондаренко.

                                                                                                                                Приложение  1
к постановлению главы

                                                                                                   Новолялинского городского округа
от 26.01.2018 г. № 55

Регламент                                                                                                    

осуществления мониторинга состояния политических, социально-экономических и иных процессов, оказывающих влияние на 
ситуацию в области противодействия терроризму в Новолялинском городском округе

Глава 1. Общие положения.
1. Настоящий Регламент устанавливает цели, задачи и организацию проведения мониторинга ситуации в сфере противодействия терроризму на территории Новолялинского 

городского округа.
2. Мониторинг состояния общественно-политических, социально-экономических и иных процессов, происходящих на территории Новолялинского городского округа, 

оказывающих влияние на ситуацию в области противодействия терроризму (далее - мониторинг), представляет собой систему мероприятий по сбору, изучению, анализу и оценке 
информации о состоянии общественно-политических, социально-экономических и иных процессов, происходящих на территории Новолялинского городского округа, используемую 
в дальнейшем для выявления причин, условий и факторов, оказывающих дестабилизирующее влияние на обстановку в городском округе и способствующих возникновению и 
развитию проявлений терроризма.

3. Мониторинг проводится территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, исполнительными органами государственной власти Свердловской 
области, органами местного самоуправления Новолялинского городского округа, негосударственными организациями и объединениями, а также гражданами, оказывающими 
содействие органам государственной власти, органам местного самоуправления в осуществлении антитеррористических мероприятий, с целью своевременного принятия 
упреждающих мер по противодействию возможным угрозам проявления терроризма и подготовки предложений антитеррористической комиссией Новолялинского городского 
округа в Национальный антитеррористический комитет (далее - НАК) по формированию государственной политики, совершенствованию нормативно-правового регулирования в 
области профилактики терроризма, минимизации и (или) ликвидации его проявлений.

        Глава 2. Задачи мониторинга
4. Задачами мониторинга является подготовка достоверной и полной информации с целью:
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1) выявления причин и условий, способствующих возникновению и распространению на территории Новолялинского городского округа идеологии терроризма, и своевременной 
разработки антитеррористической комиссии Новолялинского городского округа мероприятий по их устранению;

2) разработки и принятия мер по устранению предпосылок для возникновения конфликтов, способствующих совершению террористических актов и формированию социальной 
базы терроризма;

3) оценки состояния антитеррористической защищенности объектов, расположенных на территории Новолялинского городского округа, и выработки мер по ее укреплению.
5. В ходе мониторинга для эффективного решения поставленных задач в соответствии с рекомендациями НАК антитеррористическая комиссия Новолялинского городского 

округа осуществляется сбор информации по следующим вопросам:
1) состояние социально-экономической обстановки в Новолялинском городском округе, в том числе уровень доходов населения, безработицы, задержки выплаты заработной 

платы. Влияние социально-экономических процессов на обстановку в сфере противодействия терроризму;
2) оценка отношения населения к органам государственной власти, степень его протестной активности, включая количество протестных акций, в том числе политической 

направленности, и их участников. Влияние политического и протестного потенциала населения на террористическую активность в Новолялинском городском округе;
3) состояние межнациональных и межконфессиональных отношений, наличие конфликтов, фактов пропаганды национальной, расовой и религиозной розни. Причины и 

организаторы. Деструктивная деятельность религиозных групп и организаций, степень их вовлеченности в террористическую деятельность;
4) противоречия во взаимоотношениях исполнительных органов государственной власти Свердловской области и органов местного самоуправления городского округа, 

оказывающие дестабилизирующее воздействие на социально-экономическую и общественно-политическую обстановку в городе, а также негативно влияющие на функционирование 
общегосударственной системы противодействия терроризму;

5) динамика численности населения Новолялинского городского округа за счет внутренней и внешней миграции. Основные группы мигрантов, их численность в процентном 
соотношении к постоянно проживающему населению. Влияние миграционных процессов на обстановку в сфере противодействия терроризму;

6) количество потенциальных объектов террористических посягательств и мест массового пребывания людей в Новолялинском городском округе, состояние их 
антитеррористической защищенности. Результаты проверок, выявленные недостатки, принятые меры по их устранению;

7) проблемные вопросы правоприменительной практики в сфере противодействия терроризму и его идеологии;
8) перечень и результаты реализации государственных программ, региональных подпрограмм, федеральных, региональных и муниципальных планов, включающих 

мероприятия по профилактике терроризма, а также по минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений;
9) основные результаты информационного взаимодействия территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и Новолялинского городского округа в 

сфере противодействия терроризму. Существующие проблемы и недостатки в указанной сфере, принятые меры по их устранению;
10) проблемные вопросы организации и проведения на территории Новолялинского городского округа территориальными органами федеральных органов исполнительной 

власти и органами местного самоуправления городского округа в сфере противодействия идеологии терроризма (конференции, круглые столы, семинары, митинги), в том числе с 
привлечением представителей научных кругов, деятелей культуры и гражданского общества;

11) результаты адресной профилактической работы с категориями населения, наиболее подверженными влиянию идеологии терроризма или подпавшими под ее влияние, 
количество и виды проведенных профилактических мероприятий, число принявших в них участие лиц, а также лиц, решивших прекратить террористическую и экстремистскую 
деятельность. Результаты работы по склонению к отказу от противоправной (террористической) деятельности, а также по оказанию помощи данным лицам в трудоустройстве, 
решении социально-бытовых и иных вопросов;

12) количество публикаций в местных печатных и электронных средствах массовой информации, в том числе негативного характера, об антитеррористической деятельности 
в Новолялинском городском округе. Основные темы, оценка обоснованности критических публикаций, принятые меры;

13) количество сотрудников территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и Новолялинского городского округа, участвующих на постоянной основе 
в мероприятиях по профилактике терроризма, в том числе прошедших обучение на соответствующих профильных курсах повышения квалификации;

14) вовлеченность населения Новолялинского городского округа в террористическую деятельность, в том числе количество выехавших из России для участия в боевых 
действиях на стороне международных террористических организаций. Принимаемые меры по недопущению участия жителей городского округа в деятельности международных 
террористических организаций;

15) число граждан, прошедших обучение в зарубежных религиозных учебных организациях. Оценка эффективности мероприятий по их адаптации к деятельности в Российской 
Федерации.

Глава 3. Принципы деятельности по организации и проведению            мониторинга.
6. Система мониторинга базируется на следующих принципах:
1) объективность - достоверность данных мониторинга, беспристрастность и обоснованность выводов по результатам мониторинга;
2) системность - ведение мониторинга в различных сферах жизнедеятельности на постоянной основе, периодичность сопоставления полученных результатов для выявления 

тенденций развития наблюдаемых процессов; регулярность контроля за устранением выявленных причин, условий и факторов, способствующих проявлениям терроризма;
3) комплексность - максимальный охват объектов мониторинга; скоординированность деятельности субъектов мониторинга; сочетание сбалансированных, взаимосвязанных, 

научно обоснованных мер социально-экономического, информационно-пропагандистского, воспитательного, правового, организационного, технического и иного характера по 
устранению причин, условий и факторов, оказывающих дестабилизирующее влияние на обстановку в Новолялинском городском округе и способствующих проявлениям терроризма;

4) своевременность - оперативность выявления причин, условий и факторов, оказывающих негативное влияние на ситуацию в области противодействия терроризму; выработка 
предупредительно-профилактических мер по их устранению; предоставление данных мониторинга в установленные сроки;

5) законность - строгое и полное осуществление в процессе мониторинга правового законодательства, безусловное и последовательное соблюдение прав человека.

         Глава 4. Организационная структура мониторинга.
7. Объектами мониторинга являются общественно-политические, социально-экономические и иные процессы, происходящие на территории Новолялинского городского 

округа, оказывающие влияние на ситуацию в сфере противодействия терроризму.
8. Субъектами мониторинга являются органы местного самоуправления Новолялинского городского округа, территориальные органы федеральных органов исполнительной 

власти, организации Новолялинского городского округа, в компетенцию которого входит проведение мероприятий по противодействию терроризму, негосударственные организации 
и объединения, а также граждане, оказывающие содействие органам государственной власти и органам местного самоуправления Новолялинского городского округа в осуществлении 
антитеррористических мероприятий.

9. Сбор и представление информации в аппарат антитеррористической комиссии Новолялинского городского округа осуществляет секретарь антитеррористической комиссии 
Новолялинского городского округа.

Глава 5. Организация проведения мониторинга 
10. Мониторинг проводится аппаратом антитеррористической комиссии Новолялинского городского округа путем получения информационных аналитических материалов о 

ситуации в сфере противодействия терроризму от секретаря антитеррористической комиссии Новолялинского городского округа.
11. Материалы в антитеррористической комиссии Новолялинского городского округа предоставляются субъектами мониторинга и субъектами информирования в процессе 

проведения мониторинга на основании запросов антитеррористической комиссии Новолялинского городского округа с  указанием статистических сведений и изложением 
информационных материалов, раскрывающих вопросы мониторинга, по формам, разрабатываемым аппаратом антитеррористической комиссии Новолялинского городского округа.

12. Представляемые информационно-аналитические материалы должны содержать: 
1) анализ складывающейся обстановки на территории Новолялинского городского округа, прогноз ее развития с учетом угрозообразующих факторов в  области противодействия 

терроризму, а также краткую характеристику состояния преступности в данной сфере;
2) перечень принятых в указанный период нормативных правовых актов антитеррористической направленности;
3) сведения о принятых и реализуемых в отчетном периоде в Новолялинском городском округе мероприятиях целевых программ по противодействию (профилактике) 

терроризма с указанием:
- объема запланированных финансовых средств для реализации программных мероприятий и источников финансирования;
- перечня реализуемых мероприятий и фактического объема выделенных финансовых средств;
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- результатов реализации программных мероприятий;
4) сведения о реализации мероприятий по укреплению антитеррористической защищенности потенциальных объектов диверсионно-террористических устремлений 

(критически важных объектов, потенциально опасных объектов, объектов жизнеобеспечения и мест массового пребывания людей, расположенных на территории городского округа) 
с указанием:

- общего количества объектов каждой категории;
- количества паспортизированных критически важных объектов и потенциально опасных объектов;
- количества паспортизированных мест с массовым пребыванием людей;
- количества проведенных проверок и обследований состояния антитеррористической защищенности и выявленных недостатков;
- принятых контрольными и надзорными органами мер реагирования, вынесенных предписаний, представлений, актов привлечения к административной ответственности 

должностных лиц;
- мероприятий по устранению вскрытых недостатков;
5) мероприятия по координации деятельности антитеррористической комиссии Новолялинского городского округа, в том числе:
- о проведенных заседаниях антитеррористической комиссии Новолялинского городского округа;
- о подготовке сотрудников антитеррористической комиссии Новолялинского городского округа по вопросам организации антитеррористической деятельности; 
6) сведения о ходе реализации решений НАК, поручений аппарата НАК;
7) информацию о ходе реализации решений антитеррористической комиссии Новолялинского городского округа, положительном опыте и существующих проблемах; 
8) сведения о деятельности рабочих групп, созданных при антитеррористической комиссии Новолялинского городского округа; 
9) информацию о мероприятиях, проведенных во взаимодействии с оперативными группами в Новолялинском городском округе;
10) предложения по совершенствованию антитеррористической деятельности, в том числе требующие рассмотрения в аппарате НАК;
11) иную информацию о деятельности антитеррористической комиссии Новолялинского городского округа, не включенную в предыдущие пункты. 
13. Информационно-аналитические материалы могут содержать результаты научных исследований и социологических опросов, в ходе которых выявлены негативные факторы, 

оказывающие дестабилизирующее воздействие на ситуацию в сфере противодействия терроризму: диаграммы, схемы, таблицы и иные иллюстрационные материалы.
14. Гриф секретности информации определяется исполнителем.
15. Документы, содержащие конфиденциальные сведения, направляются в антитеррористической комиссии Новолялинского городского округа с соблюдением установленного 

порядка представления данной информации.
16. Субъекты мониторинга и субъекты информирования направляют информацию в антитеррористической комиссии Новолялинского городского округа и несут ответственность 

за своевременность, объективность, полноту и качество представляемой информации.
17. Сроки представления информации субъектами мониторинга и субъектами информирования в антитеррористической комиссии Новолялинского городского округа:
1) информация за первое полугодие должна быть представлена не позднее 10 июля;
2) информация к итоговому заседанию НАК - не позднее 01 ноября (статистические сведения представляются за период с 01 января по 01 ноября отчетного года);
3) информация за год не позднее 10 января. 

  

                                                                                                                                Приложение  2
к постановлению главы

                                                                                                   Новолялинского городского округа
от 26.01.2018 г. № 55

Перечень
субъектов мониторинга на территории  Новолялинского городского округа

1. Отдел Управления Федеральной службы безопасности Свердловской области в г. Серове (по согласованию);
2. Межмуниципальный отдел МВД России «Новолялинский (по согласованию);
3. Антитеррористическая комиссия Новолялинского городского округа;
4. ГБУЗ СО «Новолялинская районная больница» (по согласованию);
5. Военный комиссариат г. Серов, Серовского, Гаринского и Новолялинского районов Свердловской области (по согласованию).

                                                                                                               
  Приложение  3

к постановлению главы
                                                                                                   Новолялинского городского округа

от 26.01.2018 г. №55

Перечень
субъектов информирования антитеррористической комиссии Новолялинского городского округа в процессе проведения мониторинга

1. Управление образованием Новолялинского городского округа;
2. Отдел культуры,  молодежной политике и спорта администрации Новолялинского городского округа;
3. Отдел по экономике и труду администрации Новолялинского городского округа;
4. Отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, строительства, связи и природопользования администрации Новолялинского городского округа;
5. Управление социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области по Новолялинскому району (по согласованию);

        6. Территориальная комиссия  по делам несовершеннолетних и защите их прав Новолялинского городского округа (по согласованию);
       7. Отдел записи актов гражданского состояния Новолялинского района Свердловской области (по согласованию);
       8.  Государственное бюджетное профессиональное общеобразовательное учреждение Свердловской области «Серовский политехнический техникум» филиал г. Новая Ляля и 
филиал п. Лобва (по согласованию);
       9. Муниципальное автономное учреждение Новолялинского городского округа «Редакция газеты «Обозрение» (по согласованию).
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ГЛАВА  НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
  ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.01.2018 г.   № 59                   г. Новая Ляля

О  проведении Универсальной ярмарки  на территории Новолялинского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 года № 381-ФЗ «Об основах 
государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Свердловской области от 25.05.2011 года № 610-ПП 
«Об утверждении порядка организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, 
оказания услуг) на ярмарках на территории Свердловской области и внесении изменений 
в постановление Правительства Свердловской области от 14.03.2007 года № 183-ПП  
«О нормативных правовых актах, регламентирующих деятельность хозяйствующих 
субъектов на розничных рынках в Свердловской области», руководствуясь Уставом 
Новолялинского городского округа, постановлением главы Новолялинского городского 
округа от 13.12.2017 года № 1111 «Об утверждении плана организации и проведения 
ярмарок на территории Новолялинского городского округа на 2018 год», в целях 
соблюдения общественной безопасности, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Организовать Универсальную ярмарку на территории Новолялинского 
городского округа 13.02.2018 года с 08:00 до 18:00 часов по адресу: г. Новая Ляля, ул. 
Розы Люксембург, 67а, площадь около  магазина  «Спорт +».

2. Рекомендовать межмуниципальному отделу МВД России «Новолялинский» 
(Павлов С.В.) организовать охрану общественного порядка и обеспечить безопасность 
дорожного движения на территории Новолялинского городского округа во время 
проведения Универсальной Рождественской ярмарки.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный 
вестник Новолялинского городского округа», на официальном сайте администрации 
Новолялинского городского округа в сети «Интернет» (www. http://nlyalyago.ru).

4. Контроль исполнения данного постановления возложить на заместителя главы 
администрации Новолялинского городского округа по экономическим вопросам и 
управлению муниципальной собственностью   Е.А. Атепалихину.

Глава округа

С.А.Бондаренко.

      
ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  31.01.2018 г. № 61                 г. Новая Ляля 

Об освобождении граждан от обязанности предоставления части документов, необходимых для назначения субсидии на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 

В соответствии с пунктом 12 Правил предоставления субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 14 декабря 2005 года № 761 «О предоставлении субсидии на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг», Федеральным законом от 27.07.2010 
№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
постановлением главы Новолялинского  городского  округа от 22.12.2009  № 818 «О соз-
дании отдела по предоставлению гражданам компенсаций расходов и субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг при администрации Новолялинского город-
ского округа», руководствуясь ст. 31 Устава Новолялинского  городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. При осуществлении государственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг освободить граждан от предоставления части документов, необходимых для 
назначения субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, а именно:

1) документов,  подтверждающих  правовые  основания пользования   заявителем  
жилым помещением, относящегося к муниципальному жилому фонду;

2) документов, подтверждающих право заявителя и (или) членов его семьи 
на меры социальной поддержки и компенсации по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг;  

3) документы или их копии, подтверждающие фактические расходы на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг, понесенные ежемесячно в течение срока 
получения последней субсидии. 

2.Начальнику отдела по предоставлению гражданам компенсаций расходов и 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг при администрации Но-
волялинского городского округа (Баландиной С.В.) при реализации отдельных функций, 

связанных с осуществлением переданных органам местного самоуправления Новоля-
линского городского округа государственных полномочий Свердловской области по пре-
доставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
осуществлять межведомственное информационное  взаимодействие с органами,  предо-
ставляющими государственные и муниципальные  услуги с целью получения сведений, 
необходимых для принятия решения о предоставлении субсидий, расчета их размера, 
сравнения размера предоставляемой субсидии с фактическими расходами семьи на опла-
ту жилого помещения и коммунальных услуг. 

          3. Установить, что документы, указанные в пункте  1 настоящего постановления:

1) получают уполномоченные должностные лица отдела по предоставлению гражданам 
компенсаций расходов и субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг при администрации Новолялинского городского округа с использованием систем 
межведомственного информационного (электронного) взаимодействия;

2) граждане вправе представить документы  для назначения субсидии на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг по собственной инициативе.

4. Действие настоящего постановления распространяется на отношения, возник-
шие с 01 февраля 2018 года.    

5. Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальном вестнике 
Новолялинского городского округа», разместить на официальном сайте администрации 
Новолялинского городского округа.

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

Глава округа
С.А. Бондаренко.

ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

   П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

  от   31.01.2018 г.   №62                   г. Новая Ляля

Об утверждении сведений о ходе исполнения бюджета Новолялинского городского округа и численности муниципальных служащих органов 
местного самоуправления Новолялинского городского округа, работников муниципальных учреждений Новолялинского городского округа 

по состоянию на 01.01.2018 года
В соответствии с частью  6  статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003 года 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской 
Федерации», Решением Думы Новолялинского городского округа от 31.03.2011г. №349  
«Об утверждении состава и формы ежеквартальных сведений о ходе исполнения бюджета 
Новолялинского городского округа и о численности муниципальных служащих органов 

местного самоуправления Новолялинского городского округа, работников муниципальных 
учреждений Новолялинского городского округа с указанием фактических затрат на их 
денежное содержание», руководствуясь Уставом Новолялинского городского округа, 
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ПОСТАНОВЛЯЮ:   

1. Утвердить сведения о ходе исполнения бюджета Новолялинского городского 
округа и численности муниципальных служащих органов местного самоуправления 
Новолялинского городского округа, работников муниципальных учреждений 
Новолялинского городского округа по состоянию на 01.01.2018 года (прилагаются).

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава округа 
С.А. Бондаренко.

Утвержден
Постановлением Главы

Новолялинского городского округа

от 31.01.2018 г. N 62

1.Сведения  о  ходе  исполнения бюджета  Новолялинского городского округа  на  «01» января 2018 года

Наименование доходов Утвержденные плановые 
назначения по доходам 

на «01» января
2018 года

Фактическое исполнение 
ежеквартально нарастающим 

итогом (тыс. руб.)

на «01» января
2018 года

% 

исполнения

Доходы  -  всего,
 в том числе

880 146,5 845 839,4 96,1

Налоговые 263 836,5 237 894,1 90,2
Налог на доходы физических лиц 224 049,0 197 803,1 88,3
Акцизы 18 103,0 16 361,6 90,4
Налог на совокупный доход 9 141,0 8 962,4 98,0
Налог на имущество 10 862,0 13 030,0 120,0
Государственная пошлина 1 680,0 1 735,4 103,3
Отмененные налоги, сборы 1,5 1,6 106,7
Неналоговые 22 645,9 20 354,7 89,9
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности 14 116,4 12 829,5 90,9

Платежи при пользовании природными ресурсами 1 258,8 540,6 42,9
Доходы от оказания платных услуг 4 436,8 4 192,1 94,5
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 200,0 168,6 84,3
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 2 102,6 2 092,6 99,5
Прочие неналоговые доходы 531,3 531,3 100,0
Межбюджетные трансферты 593 534,1 588 909,9 99,2
Дотации бюджетам городских округов 111 237,0 111 237,0 100,0
Субсидии бюджетам городских округов 152 905,9 151 086,8 98,8
Субвенции бюджетам городских округов 311 525,3 308 720,2 99,1
Иные межбюджетные трансферты 17 865,9 17 865,9 100,0
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 130,0 130,0 100,0
Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет

47,1

Возврат остатков субсидий, субвенций прошлых лет -1 496,4

Расходы бюджета Утвержденные плановые назначения по расходам 

на «01» января 2018 г.

(тыс. руб.)

Фактическое исполнение 
ежеквартально нарастающим итогом

на «01» января 2018г.

(тыс. руб.)

% исполнения 

Всего в т.ч. ФОТ Всего Вт.ч. ФОТ всего В т . ч . 
ФОТ

Расходы всего, в том числе: 902 245,6 504 200,0 865 273,9 498 998,2 95,9 99,0
Общегосударственные вопросы 76 514,8 49 502,1 73 290,3 47 895,4 95,8 96,7
Национальная оборона 984,9 984,9 984,9 984,9 100 100
Национальная безопасность 
и правоохранительная 
деятельность

5 810,0 4 125,4 5 097,4 3 754,5 87,7 91,0

Национальная экономика 48 691,8 11 968,4 44 861,9 10 481,2 92,1 87,6
Ж и л и щ н о - к о м м у н а л ь н о е 
хозяйство

108 345,7 3 147,5 99 533,7 2 983,4 91,9 94,8

Охрана окружающей среды 796,4 484,6 596,4 484,6 74,9 100
Образование 519 765,3 371 451,6 504 894,7 370 353,9 97,1
Культура, кинематография 58 422,3 51 999,5 57 237,7 51 743,3 98,0 99,5

Социальная политика 69 890,9 2 890,4 66 014,0 2 838,0 94,5 98,2
Физическая культура 12 523,5 7 645,6 12 308,9 7 479,0 98,3 97,8
Средства массовой информации 350,0 0 350,0 0 100 0
Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального 
долга

150,0 0 104,0 0 69,3 0
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Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений, фактические затраты на их денежное содержание 
на «01» января 2018 года.

 
Количество штатных 

единиц
Расходы по ФОТ

(тыс. руб.)

В том числе за счет средств 
областного бюджета (тыс. 

руб.)
1.Штатная численность муниципальных служащих 61,0 43 307,8 59,7
2.Штатная численность работников муниципальных учреждений, всего, в том числе: 1 533,97 455 690,4 252 788,2

Органы местного самоуправления 8,25

2 369,9 0
Образование 1 273,37 366 673,8 245 858,0
Культура 124,0 51 743,3 3 107,3
Физическая культура и спорт 40,0 7 479,0 0

Другие 86,85 27 424,4 3 822,9
ИТОГО 1 594,97 498 998,2 252 847,9

ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «_31» января_ 2018 г. № 63_                      г. Новая Ляля

О внесении изменения в постановление главы Новолялинского городского округа от 26.10.2010г. № 821 (ред. от 08.09.2017) «О создании 
Консультативного Совета по взаимодействию с национальными религиозными общественными объединениями на территории 

Новолялинского городского округа» 

В связи с кадровыми изменениями в администрации Новолялинского городского 
округа, в целях организации обязанностей членов Консультативного Совета по 
взаимодействию с национальными и религиозными объединениями и обеспечения 
стабильной остановки в сфере межнациональных и межрелигиозных отношений на 
территории Новолялинского городского округа, руководствуясь Уставом Новолялинского 
городского округа
ПОСТАНОВЛЯЮ:

         1.Внести в постановление главы Новолялинского городского округа от 26.10.2010 г. 
№ 821 «О создании Консультативного Совета по взаимодействию с национальными ре-
лигиозными общественными объединениями на территории Новолялинского городского 
округа» следующее изменение:

          1.1. Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции  (прилагается).

         2.Настоящее постановление опубликовать в «Муниципальном вестнике Новолялин-
ского городского округа».

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава округа                                                                               

 С.А. Бондаренко.        

Приложение № 1 
к постановлению главы 

Новолялинского городского округа 
от 31.01. 2018 г. № 63

Состав 
Консультативного Совета по взаимодействию с национальными и религиозными объединениями

 на территории Новолялинского городского округа

№ ФИО руководителя Должность руководителя

1. Бондаренко Сергей Александрович Глава Новолялинского городского округа, председатель Совета

2. Кильдюшевская Елена Владимировна Заместитель главы администрации по социальным и общим вопросам, заместитель председателя 
Совета

3. Гребенкина Анна Валерьевна специалист 1 категории отдела по организационной работе и связи с общественностью 
администрации Новолялинского городского округа, секретарь Совета

4. Овешкова Людмила Алексеевна начальник административно-правового отдела администрации Новолялинского городского округа

5. Плесцов Михаил Леонидович начальник отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации 
Новолялинского городского округа

6. Иерей Николай Мелехин настоятель Храма Воскресения Христова в г.Новая Ляля (по согласованию)

7. Иерей Павел Кузин настоятель Храма Андрея Первозванного в п. Лобва (по согласованию)

8. Халиуллин Ильфат Габдулхаевич председатель мусульманской религиозной организации Махалля «Нур» (по согласованию)

9. Кривошеева Лариса Владимировна начальник Территориального отраслевого исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области Управление социальной политики Министерства социальной политики 
Свердловской области по Новолялинскому району (по согласованию)

10. Маркова Оксана Николаевна начальник отдела по организационной работе и связи с общественностью администрации 
Новолялинского городского округа

11. Савченкова Елена Николаевна директор Государственного казенного учреждения службы занятости Свердловской области 
«Новолялинский центр занятости» (по согласованию)

12. Морозова Лариса Петровна начальник Управления Образованием Новолялинского городского округа
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13. Шиханова Ольга Александровна редактор Муниципального автономного учреждения Новолялинского городского округа «Редакция 
газеты «Обозрение» 

14. Павлов Сергей Владимирович начальник Межмуниципального отделения Министерства внутренних дел России «Новолялинский» 
(по согласованию)

15. Бухаров Максим Александрович заместитель начальника полиции по охране общественного порядка Межмуниципального отделения 
Министерства внутренних дел России «Новолялинский» (по согласованию)

16. Тутубалина Оксана Владимировна начальник отделения по вопросам миграции Межмуниципального отделения Министерства 
внутренних дел России «Новолялинский» (по согласованию)

17. Андрусишина Ольга Андреевна председатель Территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Новолялинского района (по согласованию)

18. Пономарева Ольга Николаевна и.о. начальника отдела культуры, молодежной политики и спорта администрации Новолялинского 
городского округа 

19. Бондаренко Алексей Александрович начальник Управления Лобвинской территории администрации Новолялинского городского округа

20. Стольников Игорь Михайлович начальник Управления Павдинской территории администрации Новолялинского городского округа

21. Агафонова Светлана Викторовна начальник Управления Савиновской территории администрации Новолялинского городского округа

22. Лопаева Ирина Анатольевна начальник Управления Коптяковской территории администрации Новолялинского городского округа

ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  

от  31.01.2018 г.    № 64                                                                                                                                                   г. Новая Ляля

Об обеспечении пожарной безопасности в лесах  Новолялинского городского округа в 2018 году

        Руководствуясь Лесным кодексом Российской Федерации от 4 декабря 2006 года 
№ 200-ФЗ, Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности», распоряжением Правительства Свердловской области от 13.12.2017г. 
№904-РП « Об обеспечении пожарной безопасности в лесах, расположенных на 
территории Свердловской области, в 2018 году», Уставом Новолялинского городского 
округа, в целях осуществления мер пожарной безопасности и тушение лесных пожаров 
в лесах Новолялинского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:                                                                                      1. 
Утвердить состав подкомиссии по борьбе с лесными и торфяными пожарами комиссии 
Новолялинского городского округа по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

( приложение 1).

2.Утвердить состав оперативной группы мониторинга за пожарной обстановкой в 
лесах (приложение 2).

3. Начальнику отдела по делам ГО и ЧС администрации Новолялинского городского 
округа (Плесцов М.Л.), начальнику МКУ НГО « ЕДДС» (Шиляев А.Ю.) совместно с 
ГКУ СО «Новолялинское лесничество» (Губанов Н.И.):

3.1 в срок до 12.02.2018г. разработать и утвердить план тушения лесных пожаров в 
городских лесах, определить исполнителей работ по тушению лесных пожаров на 
землях иных категорий, расположенных на территории Новолялинского городского 
округа;

3.2 организовать сбор и обобщение сведений об оперативной обстановке с лесными 
пожарами на территории Новолялинского городского округа, проводить анализ 
обстановки и реагирования сил и средств Новолялинского  звена Свердловской 
областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций на лесные и торфяные пожары в течение пожароопасного 
периода.

3.3 организовать информирование населения Новолялинского городского округа о 
принятых органами государственной  и муниципальной власти Свердловской области 
и Новолялинского городского округа решениях по предупреждению возникновения 
лесных и торфяных пожаров, ограничениям, запретам на посещение гражданами 
лесных массивов;

3.4 в срок до 01.03.2018г. определить привлечения дополнительных сил и технических 
средств на ликвидацию выходящих из-под контроля и угрожающих жизни и здоровью 
населения крупных лесных пожаров, а также в случае объявления чрезвычайных 
ситуаций в лесах, возникших вследствие лесных пожаров на территории Новолялинского 

городского  округа.                  4. Рекомендовать ГКУ СО «Новолялинское лесничество» 
(Губанов Н.И.):

4.1 до 12.02.2018 года предоставить в администрацию Новолялинского городского 
округа План тушения лесных пожаров на землях лесного фонда на территории 
Новолялинского городского округа; 

4.2 запретить  юридическим  и  физическим  лицам   в  пожароопасный  период 
производить  сжигание   порубочных  остатков  и   выжигание  травы   на 
лесных полянах, лугах, разведение костров в лесах и торфяных месторождениях 
Новолялинского городского округа;

 4.3  в период высокой пожарной опасности своевременно ставить вопрос перед 
администрацией Новолялинского городского округа об ограничении доступа 
населения в лес; 
 4.4 провести   разъяснительную   работу    среди   населения   по   вопросам

осторожного  обращения с огнём и тушения лесных пожаров;

 4.5 установить на лесных участках наиболее часто посещаемых населением, а 
также вдоль лесовозных дорог аншлаги,  предупреждающие о     необходимости  
осторожного обращения с огнём в лесу;

 4.6 организовать представление оперативной информации о лесных пожарах на 
территории Новолялинского городского округа в администрацию Новолялинского 
городского округа через МКУ НГО  «ЕДДС». 

5. Рекомендовать  руководителям организаций всех форм собственности, деятельность 
которых связана с  работой в лесу на территории Новолялинского городского округа: 

5.1 в срок до 30.03.2018 года разработать и утвердить по согласованию с ГКУ СО 
«Новолялинское лесничество» планы противопожарных мероприятий на 2018 год;

5.2 в срок  до  30.03.2018г.  организовать механизированные отряды и укомплектовать 
их противопожарной техникой и оборудованием согласно действующими нормами 
обеспечения;

5.3 в срок до 02.04.2018г. провести полную очистку лесосек, очистить    
придорожные полосы по обеим сторонам лесовозных дорог.

5.4 в срок до 02.04.2018 года создать противопожарные барьеры вокруг                
производственных и иных объектов;

5.5 принимать соответствующие меры по обнаружению и тушению лесных пожаров.

6.  Рекомендовать начальникам   железнодорожных   станций   Ляля   и   Лобва, начальнику 
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Новолялинского участка Серовского ДРСУ:      

6.1 до начала пожароопасного периода обеспечить очистку придорожных полос 
шоссейных и железных дорог от валежника, древесного хлама и других, легко 
воспламеняемых материалов и обеспечить устройство минерализованных полос и 
уход за ними;

6.2 в пожароопасный период обеспечить патрулирование и тушение лесных    
пожаров в полосе отвода вдоль железных и шоссейных дорог;

6.3 в пожароопасный период передавать по радио на вокзалах   информацию об  
осторожном обращении с огнём  и о закрытии доступа населения в леса.

7. Рекомендовать Новолялинскому обществу охотников и рыболовов (Помазан Е.А.):

7.1 проводить   среди    охотников   и    рыболовов   беседы   о   необходимости  
соблюдения правил пожарной безопасности в лесах;

7.2 в пожароопасный период проводить патрулирование на участках, наиболее  
посещаемых охотниками и рыболовами.

8. Рекомендовать руководителям сельскохозяйственных предприятий и крестьянским 
(фермерским) хозяйствам Новолялинского городского округа производить сжигание 
остатков соломы и сухой травы на полях  только по согласованию с лесной охраной. 
С наступлением пожароопасного периода проведение работ по сжиганию запретить.

9. Отделу культуры, молодёжной политике и спорту администрации Новолялинского 
городского округа (Пономарева О.Н.) и Управлению образованием Новолялинского 
городского округа (Морозова Л.П.) в летний период обеспечить регистрацию в МКУ 
НГО «ЕДДС» маршрутов туристических групп.

10. Начальникам Управлений территорий администрации Новолялинского городского 
округа:

10.1 продолжить работу по организации и уходу за минерализованными полосами, 
организовать контроль за состоянием противопожарных разрывов в населенных 
пунктах, наличием и состоянием  противопожарных водоемов и подъездов к ним;

10.2 уточнить состав добровольных пожарных дружин (команд) во всех населенных 
пунктах, проверить исправность техники, пожарно-технического вооружения (ПТВ), 
при необходимости принять меры по приобретению недостающего снаряжения;

10.3 провести разъяснительную работу и обучение населения мерам пожарной 
безопасности при возникновении лесных пожаров.

11. Рекомендовать МО МВД России «Новолялинский» (Павлов С.В.) в период 
высокой и чрезвычайной пожарной опасности в местах въезда в леса организовать 
контрольно- пропускные пункты, создать мобильные группы для патрулирования 
наиболее опасных в пожарном отношении лесных массивов.

12. Рекомендовать  Новолялинскому ЛТУ Серовского ЦКТО Краснотуринского 
РУС   ПАО «Ростелеком» (Глазунов В.Н.) обеспечить в пожароопасный период 
бесперебойную работу связи в лесничестве, населённых пунктах, организациях, 
участвующих в тушении лесных пожаров.

13. Редакции районной газеты «Обозрение» (Шиханова О.А.) организовать 
публикацию материалов (сюжетов) по противопожарной тематике.

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

 15. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 Глава      округа                                                                        

С.А.Бондаренко.

Приложение 1
к постановлению главы

Новолялинского городского округа
От 31.01.2018 г. № 64

СОСТАВ
подкомиссии по борьбе с лесными и торфяными пожарами комиссии 

Новолялинского городского округа по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности

1. Бондаренко Сергей Александрович - глава Новолялинского городского округа, председатель подкомиссии;

2. Губанов Николай Иванович - директор ГКУСО «Новолялинское лесничество»,  зам.  председателя подкомиссии;

3. Цветков Александр Николаевич - зам.директора ГКУ СО «Новолялинское лесничество» -секретарь подкомиссии;

Члены подкомиссии:

4. Лесников К.К.- заместитель главы администрации  НГО по вопросам ЖКХ,     строительства, транспорта и связи;

5. Плесцов Михаил Леонидович  - начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации Новолялинского городского округа;                                                     

6.Брыляков Евгений Геннадьевич - начальник ПСЧ 16 71 ОФПС МЧС России по Свердловской области (по согласованию)

7.Бармин Виктор Александрович - начальник ОНД и ПР ГО Верхотурский, Новолялинский ГО ГУ МЧС России по Свердловской области (по согласованию);

8. Бухаров Максим Александрович – зам.начальника МО МВД России «Новолялинский»  (по согласованию);

9.  Осягин Андрей Михайлович - руководитель ООО «Лес» (по согласованию) 10. Лобанов Василий Дмитриевич - руководитель ИП «Лобанов»(по согласованию);

11. Пестряков Алексей Николаевич - руководитель ООО «Булат» (по согласованию)

12. Суханов Евгений Сергеевич - руководитель ООО «Лесная компания» (по согласованию).

13. Антоненко Сергей Николаевич – руководитель ООО «Лесной Урал Лобва» (по согласованию).
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Приложение 2
к постановлению главы

Новолялинского городского округа
от 31.01.2018 г. № 64

СОСТАВ

оперативной группы по  мониторингу за пожарной обстановкой в лесах Новолялинского городского округа

1. Закиров Р.Р.- зам. начальника Верхотурского ПХС ГБУ СО «Уральская база авиа отряда охраны лесов»,  руководитель оперативной группы;

2. Бухаров М.А.- зам.начальника МО МВД России «Новолялинский»  (по согласованию); 

3. Брыляков Е.Г.- начальник ПСЧ 16 71 ОФПС МЧС России по Свердловской области ( по согласованию);

4.Плесцов М.Л.- начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации     Новолялинского городского округа.

ГКУ СО «Новолялинское лесничество» обеспечивает оперативную группу транспортом и средствами связи.

        ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 05.02.2018 г.   №74                                           г. Новая Ляля  

О признании утратившим силу постановление главы Новолялинского городского округа от 10.05.2016 №388 «Об утверждении Положения о 
межведомственной комиссии по обследованию мест массового пребывания людей в Новолялинском городском округе».       

 
     В связи с принятием Постановления Правительства Российской Федерации от 
14.10.2016 №1040 ««О внесении изменений в постановление Правительства Российской 
Федерации от 25 марта 2015 г. N 272», в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления», 
протестом прокурора Новолялинского района от 31.01.2018 №02-05-2018, Уставом 
Новолялинского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Удовлетворить протест прокурора Новолялинского района от 31.01.2018 №02-
05-2018.

 2. Постановление главы Новолялинского городского округа от 10.05.2016 №388 
«Об утверждении Положения о межведомственной комиссии по обследованию мест 

массового пребывания людей в Новолялинском городском округе» признать утратившим 
силу.          

3. Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальном вестнике 
Новолялинского городского округа», а также 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.

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

06.02.2018 г.    № 89                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      г. Новая Ляля  

                                                                                                                
О внесении изменений в постановление главы Новолялинского городского округа от 11.09.2015 № 1030 «Об утверждении 

административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Принятие граждан на учет в качестве лиц, имеющих право 
на получение бесплатно в собственность земельного участка для индивидуального жилищного строительства» 

В соответствии  с Земельным кодексом Российской Федерации,  Федеральным 
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральными законами от 27.07.2010 
№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Федеральным законом от 29.12.2015 № 388-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части учета и совершенствования 
предоставления мер социальной поддержки исходя из обязанности соблюдения 
принципа адресности и применения критериев нуждаемости», постановлением 
Правительства Свердловской области от 22.07.2015 №648-ПП «О реализации статьи 25 
Закона Свердловской области от 07.07.2004 №18-ОЗ «Об особенностях регулирования 
земельных отношений на территории Свердловской области» и признании утратившими 
силу некоторых постановлений Правительства Свердловской области»,  статьями 22, 25 и 
26 Закона Свердловской области от 07.07.2004 №18-ОЗ «Об особенностях регулирования 
земельных отношений на территории Свердловской области», руководствуясь Уставом 
Новолялинского городского округа,  

  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление  главы Новолялинского городского округа от 11.09.2015 № 1030 
«Об утверждении  административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Принятие граждан на учет в качестве лиц, имеющих право на получение 
бесплатно в собственность земельного участка для индивидуального жилищного 
строительства» внести следующие изменения:

1.1.  Пункт 13 подраздела 2.7 раздела 2 Административного регламента дополнить 
абзацем 5 следующего содержания:

« - страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования.».

2. Настоящее постановление опубликовать в периодическом печатном издании 
«Муниципальный вестник Новолялинского городского округа» и  на официальном 
сайте администрации Новолялинского городского округа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»: http://nlyalyago.ru.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации Новолялинского городского округа по экономическим вопросам   и   
управлению муниципальной  собственностью Е.А. Атепалихину.

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

 06.02 2018 г. № 90                                                                                                          г. Новая Ляля                                                                                                                     

О внесении изменений в постановление главы Новолялинского городского округа от 22.09.2015 №1086 «Об утверждении административного 
регламента по  предоставлению муниципальной  услуги «Предоставление земельных участков в аренду гражданам, имеющим право на 

первоочередное или внеочередное приобретение земельных участков в соответствии с федеральными законами, законами субъектов 
Российской Федерации» 

В соответствии  с Земельным кодексом Российской Федерации,  Федеральным 
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральными законами от 27.07.2010 
№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Федеральным законом от 29.12.2015 № 388-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части учета и совершенствования 
предоставления мер социальной поддержки исходя из обязанности соблюдения 
принципа адресности и применения критериев нуждаемости», постановлением 
Правительства Свердловской   области  от 22.07.2015   №648 -ПП «О реализации статьи 
25 Закона Свердловской области от 07.07.2004 №18-ОЗ «Об особенностях регулирования 
земельных отношений на территории Свердловской области» и признании утратившими 
силу некоторых постановлений Правительства Свердловской области»,  статьями 22, 25 и 
26 Закона Свердловской области от 07.07.2004 №18-ОЗ «Об особенностях регулирования 
земельных отношений на территории Свердловской области», руководствуясь Уставом 
Новолялинского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  В постановление главы Новолялинского городского округа от 22.09.2015 №1086 
«Об утверждении административного регламента по  предоставлению муниципальной  
услуги «Предоставление земельных участков в аренду гражданам, имеющим право на 
первоочередное или внеочередное приобретение земельных участков в соответствии с 
федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации» внести следующие 
изменения:

1.1.  Пункт 16 подраздела 2.7 раздела 2 Административного регламента дополнить 
подпунктом 5 следующего содержания:

«5) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования.».

2. Настоящее постановление опубликовать в периодическом печатном издании 
«Муниципальный вестник Новолялинского городского округа» и  на официальном 
сайте администрации Новолялинского городского округа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»: http://nlyalyago.ru.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации Новолялинского городского округа по экономическим   вопросам   
и   управлению  муниципальной  собственностью Е.А. Атепалихину.

Глава округа                                                                                         

С.А. Бондаренко.

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

 

06.02.2018 г.  № 91                                                                                                                                                        г. Новая Ляля                                                                                                                   

О внесении изменений в постановление главы Новолялинского городского округа от 11.09.2015 № 1031 «Об утверждении 
административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление земельных участков бесплатно в 

собственность для индивидуального жилищного строительства» 

В соответствии  с Земельным кодексом Российской Федерации,  Федеральным 
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральными законами от 27.07.2010 
№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Федеральным законом от 29.12.2015 № 388-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части учета и совершенствования 
предоставления мер социальной поддержки исходя из обязанности соблюдения 
принципа адресности и применения критериев нуждаемости», постановлением 
Правительства Свердловской области от 22.07.2015 №648-ПП «О реализации статьи 25 
Закона Свердловской области от 07.07.2004 №18-ОЗ «Об особенностях регулирования 
земельных отношений на территории Свердловской области» и признании утратившими 
силу некоторых постановлений Правительства Свердловской области»,  статьями 22, 25 и 
26 Закона Свердловской области от 07.07.2004 №18-ОЗ «Об особенностях регулирования 
земельных отношений на территории Свердловской области», руководствуясь Уставом 
Новолялинского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление главы Новолялинского городского округа от 11.09.2015 № 1031 
«Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление земельных участков бесплатно в собственность для 
индивидуального жилищного строительства» внести следующие изменения:

1.1.  Пункт 13 подраздела 2.7 раздела 2 Административного регламента дополнить 
абзацем 5 следующего содержания:

« - страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования.».

2. Настоящее постановление опубликовать в периодическом печатном издании 
«Муниципальный вестник Новолялинского городского округа» и  на официальном 
сайте администрации Новолялинского городского округа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»: http://nlyalyago.ru.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации Новолялинского городского округа по экономическим вопросам   и   

управлению муниципальной  собственностью Е.А. Атепалихину.

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 14.02.2018 г.     № 110                  г. Новая Ляля

О назначении голосования по общественным территориям Новолялинского  городского округа 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 
10.02.2017 г. № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий 
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 
государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды», в целях реализации муниципальной 
программы Новолялинского городского округа «Формирование современной городской 
среды в Новолялинском городском округе на 2018-2022 годы», утвержденной 
постановлением главы Новолялинского городского округа от 10.10.2017г.  № 910,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить голосование по отбору общественных территорий Новолялинского 
городского округа, подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в 2018 
году (далее – «голосование по общественным территориям») на 18 марта 2018 года. 
Определить время голосования по общественным территориям с 8:00 до 20:00.

2. Определить места для голосования по общественным территориям (адреса 
счетных участков) (Приложение № 1 к постановлению).

3. Утвердить перечень общественных территорий Новолялинского городского 
округа, представленных на голосование по общественным территориям (Приложение № 
2 к постановлению).

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит 
официальному опубликованию и размещению на официальном сайте администрации 
Новолялинского городского округа (www. http://nlyalyago.ru), в  «Муниципальном вест-
нике Новолялинского городского округа».

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

Глава округа                                                                                 

С.А. Бондаренко.

 Приложение № 1
 к Постановлению главы 
 Новолялинского городского округа
 от «14» февраля 2018г. № 110

ПЕРЕЧЕНЬ
мест для голосования по общественным территориям  Новолялинского городского округа

(адреса счетных участков)

1. 624400, Свердловская область, Новолялинский район, г. Новая Ляля, Клубный переулок, 1 (здание центра культуры);
2. 624400, Свердловская область, Новолялинский район, г. Новая Ляля, ул. Челюскинцев, 4 (здание дома быта);
3. 624400, Свердловская область, Новолялинский район, г. Новая Ляля, ул. Энгельса, 20 (здание школы №2);
4. 624400, Свердловская область, Новолялинский район, г. Новая Ляля, ул. Гагарина, 12 (здание школы №1);
5. 624400, Свердловская область, Новолялинский район, г. Новая Ляля, Лермонтова, 22 (здание школы №4);
6. 624400, Свердловская область, Новолялинский район, г.Новая Ляля, ул. Кирова, 2 (здание ООО Торговый дом «НЦБК»);
7. 624400, Свердловская область, Новолялинский район, г. Новая Ляля, ул. Островского, 1 (здание школы №7);
8. 624400, Свердловская область, Новолялинский район, г. Новая Ляля, ул. Гайдара, 35 (здание МАУ НГО «УКС и ГХ «);
9. 624420, Свердловская область, Новолялинский район, п. Лобва, ул. Советская, 40 (здание центра культуры);
10. 624420, Свердловская область, Новолялинский район, п. Лобва, ул. Островского, 6 (здание техникума);
11. 624420, Свердловская область, Новолялинский район, п.Лобва, ул. 22 Партсъезда, 2 (здание школы №12);
12. 624420, Свердловская область, Новолялинский район, п. Лобва, ул. Кузнецова, 9 (здание школы №10);
13. 624420, Свердловская область, Новолялинский район, п. Лобва, ул. Чехова, 11 (здание школы №11);
14. 624420, Свердловская область, Новолялинский район, п. Лобва, ул. Чкалова, 1 (здание центра патриотического воспитания).

 Приложение № 2
 к Постановлению главы 
 Новолялинского городского округа
 от «14» февраля 2018г. № 110

ПЕРЕЧЕНЬ
общественных территорий Новолялинского городского округа, представленных на голосование по общественным территориям.

1. Городской парк  (Свердловская область, г. Новая Ляля, пер. Клубный,1);
2. Сквер на привокзальной площади (Свердловская область, г. Новая Ляля ул. Гагарина,25);
3. Памятник-мемориал «Дорога Памяти» (Свердловская область, Новолялинский район, п. Лобва ул. Уральская);

4. Аллея Славы (Свердловская область, Новолялинский район, п. Лобва ул. Ленина, 35).
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