
Муниципальный

ВЕСТНИК

Муниципальный

ВЕСТНИК № 23
29 июня 2015 года

Новолялинского городского округа

РешеНие № 234
Думы Новолялинского городского округа пятого созыва

от 25.06.2015 г.                                                                                                                                                                                                                  г. Новая Ляля

«О внесении изменений и дополнений в Решение Думы 
Новолялинского городского округа «Об утверждении По-
ложения «О бюджетном процессе в Новолялинском го-
родском округе»

 
С целью приведения Положения «О Бюджетном процессе 

в Новолялинском городском округе» в соответствие с Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации, Законом Сверд-
ловской области от 25 ноября 1994 г. N 8-ОЗ»О бюджетном 
процессе в Свердловской области»( с учетом изменений), 
рассмотрев представленный проект Решения, руководству-
ясь статьей 23 Устава Новолялинского городского округа,

ДУма НОвОЛяЛиНСкОгО гОРОДСкОгО ОкРУга 
РЕШиЛа: 

1. внести в Решение Думы Новолялинского городского 
округа от 27 июня 2013 года № 109 «Об утверждении Поло-
жения «О Бюджетном процессе в Новолялинском городском 
округе» (в редакции от 28.08.2014 № 176) следующие изме-
нения и дополнения:

1). абзац 1 пункта 1 статьи 1 изложить в следующей ре-
дакции:

«Настоящее Положение регулирует отношения, связан-
ные с составлением проекта местного бюджета, рассмотре-
нием и утверждением местного бюджета и внесением в них 
изменений, исполнением местного бюджета, составлением 
и рассмотрением участниками бюджетного процесса в Но-
волялинском городском округе бюджетной отчетности, ее 
утверждением органами местного самоуправления, а также 
осуществлением участниками бюджетного процесса в Ново-
лялинском городском округе муниципального финансового 
контроля.»;

2). в статье 23:
а) пункт 4 после слова «муниципального» дополнить сло-

вом «внешнего»:
б) пункты 9, 10 признать утратившими силу;
3). в статье 24:
а) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Определяет основные направления бюджетной поли-

тики и основные направления налоговой политики городско-
го округа»;

б) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. вносит на рассмотрение в Думу основные направле-

ния бюджетной политики и основные направления налого-
вой политики городского округа»;

в) пункт 15 считать утратившим силу;
4). Статью 25 изложить в следующей редакции:
«1. Определяет порядок и сроки составления проекта 

бюджета городского округа в соответствии с настоящим По-
ложением.

2. Обеспечивает составление проекта бюджета городского 
округа.

3. Обеспечивает исполнение бюджета городского округа и 
составление бюджетной отчетности.

4. Разрабатывает проекты Решений Думы об установле-
нии, изменении и отмене местных налогов и сборов, уста-
новлении налоговых ставок, налоговых льгот, оснований и 
порядка их применения в пределах прав, предоставленных 
действующим законодательством.

5. Определяет порядок разработки прогноза социально-
экономического развития городского округа.

6. Разрабатывает и одобряет прогноз социально-экономи-
ческого развития.

7. Разрабатывает основные направления бюджетной по-
литики и основные направления налоговой политики город-
ского округа.

8. Обеспечивает управление муниципальным долгом.
9. Определяет и утверждает порядок принятия решений о 

разработке муниципальных программ городского округа, их 
формирования и реализации.

10. Определяет критерии и порядок проведения оценки 
эффективности реализации муниципальных программ го-
родского округа.

11. Утверждает муниципальные программы городского 
округа.

12. Определяет порядок разработки, утверждения и реа-
лизации ведомственных целевых программ городского окру-
га.

13. Устанавливает порядок ведения реестра расходных 
обязательств городского округа.

14. Определяет порядок формирования, представления и 
финансового обеспечения выполнения муниципального за-
дания.

15. Осуществляет муниципальные заимствования.
16. Предоставляет муниципальные гарантии.
17. Утверждает порядок ведения муниципальной долго-

вой книги.
18. Определяет порядок использования бюджетных ассиг-

нований резервного фонда администрации.
19. Устанавливает порядок предоставления субсидий из 

бюджета городского округа юридическим лицам и неком-
мерческим организациям, не являющимся казенными уч-
реждениями.

20. Устанавливает порядок разработки и утверждения, пе-
риод действия, а также требования к составу и содержанию 
бюджетного прогноза городского округа.

21. Осуществляет иные полномочия, определенные Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации и принимаемыми в 
соответствии с ним нормативными правовыми актами, регу-
лирующими бюджетные правоотношения»;

5). Статью 26 изложить в следующей редакции:
«1. Составляет проект бюджета городского округа, проект 

о внесении изменений в Решение Думы о бюджете городско-

Принято Думой Новолялинского
городского округа 25 июня 2015 года. 

Председатель Думы
Новолялинского городского округа 

в.а. гОРБУНОв
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го округа, представляет его главе городского округа с необ-
ходимыми документами и материалами.

2. Составляет отчеты об исполнении бюджета городско-
го округа (за первый квартал, полугодие, девять месяцев) и 
представляет их главе городского округа с необходимыми 
документами и материалами.

3. Составляет годовой отчет об исполнении бюджета го-
родского округа и представляет его главе городского округа 
с необходимыми документами и материалами.

4. ведет реестр расходных обязательств городского окру-
га.

5. Устанавливает порядок и методику планирования бюд-
жетных ассигнований.

6. Устанавливает порядок составления и ведения сводной 
бюджетной росписи.

7. Утверждает сводную бюджетную роспись и внесение 
изменений в нее, в том числе без внесения изменений в Ре-
шение о бюджете городского округа в случаях, предусмо-
тренных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

8. Организует исполнение бюджета городского округа.
9. Устанавливает порядок составления и ведения кассово-

го плана.
10. Устанавливает порядок исполнения бюджета город-

ского округа по расходам.
11. Осуществляет финансовый контроль за операциями с 

бюджетными средствами получателей средств бюджета го-
родского округа, средствами администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета, а также за соблюде-
нием получателями бюджетных кредитов, бюджетных ин-
вестиций и муниципальных гарантий условий выделения, 
получения, целевого использования и возврата бюджетных 
средств.

12. ведет реестры источников доходов бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации.

13. Составляет бюджетный прогноз (проект бюджетного 
прогноза, проект изменений бюджетного прогноза) на дол-
госрочный период.

14. Осуществляет иные полномочия, определенные Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации и принимаемыми в 
соответствии с ним нормативными правовыми актами, регу-
лирующими бюджетные правоотношения.»;

6). Пункт 1 статьи 29 изложить в следующей редакции:
«1.главный администратор доходов бюджета обладает 

следующими бюджетными полномочиями:
формирует перечень подведомственных ему администра-

торов доходов бюджета;
представляет сведения, необходимые для составления 

проекта бюджета;
представляет сведения для составления и ведения кассо-

вого плана;
формирует и представляет бюджетную отчетность главно-

го администратора доходов бюджета;
ведет реестр источников доходов бюджета по закреплен-

ным за ним источникам доходов на основании перечня ис-
точников доходов бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации;

осуществляет иные бюджетные полномочия, установлен-
ные Бюджетным кодексом и принимаемыми в соответствии 
с ним муниципальными правовыми актами, регулирующими 
бюджетные правоотношения.»;

7). Подпункт 1.2. пункта 1 статьи 32 изложить в следую-
щей редакции:

« 1.2. Проект бюджета городского округа составляется на 
основе :

Положений послания Президента Российской Федерации 
Федеральному Собранию Российской Федерации, определя-
ющих бюджетную политику (требования к бюджетной по-
литике) в Российской Федерации;

Основных направлениях бюджетной политики и основ-
ных направлениях налоговой политики;

Бюджетном прогнозе (проекте бюджетного прогноза, про-
екте изменений бюджетного прогноза) на долгосрочный пе-
риод;

муниципальных программах (проектах муниципальных 
программ, проектах изменений указанных программ).»;

8). Дополнить статьей 32-1. следующего содержания:
«Статья 32-1. Долгосрочное бюджетное планирование
1. Долгосрочное бюджетное планирование осуществля-

ется путем формирования бюджетного прогноза городско-
го округа на долгосрочный период в случае, если предста-
вительный орган городского округа принял решение о его 
формировании в соответствии с требованиями настоящего 
кодекса.

2. Под бюджетным прогнозом на долгосрочный период 
понимается документ, содержащий прогноз основных харак-
теристик местного бюджета, показатели финансового обе-
спечения муниципальных программ на период их действия, 
иные показатели, характеризующие местный бюджет, а так-
же содержащий основные подходы к формированию бюд-
жетной политики на долгосрочный период.

3. Бюджетный прогноз городского округа на долгосроч-
ный период разрабатывается каждые три года на шесть и бо-
лее лет на основе прогноза социально-экономического раз-
вития городского округа на соответствующий период.

Бюджетный прогноз городского округа на долгосрочный 
период может быть изменен с учетом изменения прогноза 
социально-экономического развития городского округа на 
соответствующий период и принятого решения о местном 
бюджете без продления периода его действия.

4. Порядок разработки и утверждения, период действия, а 
также требования к составу и содержанию бюджетного про-
гноза городского округа на долгосрочный период устанавли-
ваются местной администрацией с соблюдением требований 
Бюджетного кодекса.

5. Проект бюджетного прогноза (проект изменений бюд-
жетного прогноза) городского округа на долгосрочный пери-
од (за исключением показателей финансового обеспечения 
муниципальных программ) представляется в представитель-
ный орган одновременно с проектом решения о местном 
бюджете.

6. Бюджетный прогноз (изменения бюджетного прогноза) 
городского округа на долгосрочный период утверждается 
(утверждаются) местной администрацией в срок, не превы-
шающий двух месяцев со дня официального опубликования 
решения о местном бюджете.»;

9). Пункт 2 статьи 33 изложить в следующей редакции:
«2. Для составления проекта бюджета городского округа 

на очередной финансовый год и плановый период админи-
страцией городского округа и Финансовым управлением 
применяются и (или) разрабатываются следующие докумен-
ты и материалы:

реестр расходных обязательств городского округа;
методика планирования бюджетных ассигнований, пред-

усматриваемых в проекте бюджета городского округа для 
исполнения расходных обязательств городского округа;

порядок формирования муниципального задания;
муниципальные задания;
оценка потерь бюджета городского округа от предостав-

ления налоговых льгот, от предоставления муниципального 
имущества в пользование на льготных условиях;

перечень объектов капитального строительства, в которые 
планируется направить бюджетные инвестиции в очередном 
финансовом году и плановом периоде;

проект программы предоставления муниципальных га-
рантий на очередной финансовый год и плановый период;

проект программы муниципальных заимствований;
размер и структура муниципального долга;
оценка ожидаемого исполнения бюджета на текущий фи-

нансовый год;
муниципальные программы городского округа (проекты 

муниципальных программ городского округа, проекты нор-
мативных правовых актов городского округа о внесении из-
менений в муниципальные программы);

проект программы приватизации муниципального имуще-
ства;

бюджетный прогноз городского округа (проект бюджетно-
го прогноза городского округа, проект изменений бюджетно-
го прогноза городского округа) на долгосрочный период»;

иные документы и материалы, предусмотренные бюджет-
ным законодательством, решениями Думы.»; 
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10). в статье 41:
а) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Одновременно с проектом бюджета городского округа 

в Думу представляются следующие документы и материалы:
основные направления бюджетной политики и основные 

направления налоговой политики;
предварительные итоги социально-экономического разви-

тия городского округа за истекший период текущего финан-
сового года и ожидаемые итоги социально-экономического 
развития городского округа за текущий финансовый год;

прогноз социально-экономического развития городского 
округа;

пояснительная записка к проекту бюджета городского 
округа;

верхний предел муниципального внутреннего долга по 
состоянию на 1 января года, следующего за очередным фи-
нансовым годом и каждым годом планового периода, с ука-
занием в том числе верхнего предела долга по муниципаль-
ным гарантиям;

оценка ожидаемого исполнения бюджета городского окру-
га в текущем финансовом году;

перечень объектов капитального строительства, в которые 
планируется направить бюджетные инвестиции в очередном 
финансовом году и плановом периоде;

муниципальные задания, сформированные главными рас-
порядителями средств бюджета городского округа;

методика планирования бюджетных ассигнований;
перечень публичных нормативных обязательств, подле-

жащих исполнению в очередном финансовом году и плано-
вом периоде;

структура муниципального долга по состоянию на 1 янва-
ря и 31 декабря очередного финансового года и каждого года 
планового периода;

оценка потерь бюджета городского округа от предостав-
ления налоговых льгот, от предоставления муниципального 
имущества в пользование на льготных условиях;

расчет на суммы планируемых неналоговых доходов, в 
разрезе всех видов источников;

данные о кредиторской задолженности предприятий-на-
логоплательщиков на 01 октября текущего года в разрезе на-
логов, зачисляемых в бюджет городского округа;

прогнозный план приватизации;
расчет сумм на предоставление субсидий юридическим 

лицам (за исключением субсидий муниципальным учреж-
дениям), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам, производителям товаров, работ, услуг;

реестр расходных обязательств, подлежащих исполнению 
за счет средств бюджета городского округа;

паспорта муниципальных программ городского округа, 
утвержденных администрацией, реализуемых в текущем 
финансовом году и предлагаемых к финансированию в оче-
редном финансовом году и плановом периоде;

проекты нормативных правовых актов городского округа 
о внесении изменений в муниципальные программы, пред-
лагаемые к финансированию в очередном финансовом году 
и плановом периоде;

муниципальные программы, утвержденные администра-
цией и предлагаемые к финансированию начиная с очеред-
ного финансового года, и (или) проекты таких программ;

реестр источников доходов местного бюджета;
проект бюджетного прогноза (проект изменений бюджет-

ного прогноза) городского округа на долгосрочный период 
(за исключением показателей финансового обеспечения му-
ниципальных программ городского округа);

иные документы и материалы.»;
б) в пункте 2 число «38» заменить на число «40»;
11). в абзаце седьмом пункта 2 статьи 44 слово «подпун-

ктах» заменить на слово «пунктах»; 
12). Пункт 2 статьи 53 изложить в следующей редакции:
«2. Утвержденные показатели бюджетной сметы казенно-

го учреждения должны соответствовать доведенным до него 
лимитам бюджетных обязательств на принятие и (или) ис-
полнение бюджетных обязательств по обеспечению выпол-
нения функций казенного учреждения.

Бюджетная смета казенного учреждения составляется с 

учетом объемов финансового обеспечения для осуществле-
ния закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муници-
пальных нужд, предусмотренных при формировании планов 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципаль-
ных нужд, утверждаемых в пределах лимитов бюджетных 
обязательств на принятие и (или) исполнение бюджетных 
обязательств на закупку товаров, работ, услуг для обеспече-
ния муниципальных нужд.

в бюджетной смете казенного учреждения дополнительно 
должны утверждаться иные показатели, предусмотренные 
порядком составления и ведения бюджетной сметы казенно-
го учреждения.

Показатели бюджетной сметы казенного учреждения, 
руководитель которого наделен правом ее утверждения в 
соответствии с порядком утверждения бюджетной сметы 
казенного учреждения, могут быть детализированы в преде-
лах доведенных лимитов бюджетных обязательств по кодам 
элементов (подгрупп и элементов) видов расходов, а также 
дополнительно по кодам статей (подстатей) соответствую-
щих групп (статей) классификации операций сектора госу-
дарственного управления в пределах доведенных лимитов 
бюджетных обязательств.»;

13). Пункт 3 статьи 56 изложить в следующей редакции:
«3. Не использованные по состоянию на 1 января текуще-

го финансового года межбюджетные трансферты, получен-
ные в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, подлежат воз-
врату в доход бюджета, из которого они были ранее предо-
ставлены, в течение первых 15 рабочих дней текущего фи-
нансового года.

Принятие главным администратором бюджетных средств 
решения о наличии (об отсутствии) потребности в межбюд-
жетных трансфертах, предоставленных в форме субсидий 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-
значение, не использованных в отчетном финансовом году, 
а также возврат указанных межбюджетных трансфертов в 
бюджет, которому они были ранее предоставлены, при при-
нятии решения о наличии в них потребности осуществляют-
ся в соответствии с отчетом о расходах бюджета, которому 
они были ранее предоставлены, сформированного в поряд-
ке, установленном главным администратором бюджетных 
средств, и представленного не позднее 30 календарных дней 
со дня поступления указанных средств в бюджет.

в соответствии с решением главного администратора 
бюджетных средств о наличии потребности в межбюджет-
ных трансфертах, полученных в форме субсидий и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
не использованных в текущем финансовом году, средства 
в объеме, не превышающем остатка указанных межбюд-
жетных трансфертов, могут быть возвращены в очередном 
финансовом году в доход бюджета городского округа, для 
финансового обеспечения расходов бюджета городского 
округа, соответствующих целям предоставления указанных 
межбюджетных трансфертов.»;

14). в абзаце десятом пункта 2 статьи 57 слова «по кодам 
классификации операций сектора государственного управ-
ления» заменить словами «по кодам подвидов доходов, под-
групп и (или) элементов видов расходов, видов источников 
финансирования дефицитов бюджетов»;

15). абзацы четвертый и восьмой пункта 7 статьи 61 при-
знать утратившими силу;

16). в главе 9 слова «Статья 63» заменить на слова «Ста-
тья 65».

2. Опубликовать настоящее Решение в «муниципальном 
вестнике Новолялинского городского округа» и разместить 
на официальном сайте Новолялинского городского округа 
http://nlyalyago.ru. 

3. Решение вступает в силу с момента опубликования.
4. контроль за исполнением Решения возложить на комис-

сию Думы Новолялинского городского округа по бюджету, 
финансам, налогам и муниципальной собственности (в.Ю. 
Федоров).

Глава Новолялинского городского округа
С.А. БОНДАРеНкО                     
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РешеНие № 236
Думы Новолялинского городского округа пятого созыва

от 25.06.2015 г.                                                                                                                                                                                                                  г. Новая Ляля

Принято Думой Новолялинского
городского округа 25 июня 2015 года. 

Председатель Думы
Новолялинского городского округа 

в.а. гОРБУНОв

О внесении изменений в Решение Думы Новолялинского го-
родского округа от 26.04.2012 № 14 «Об утверждении Правил 
содержания территории, обеспечения благоустройства и озе-
ленения Новолялинского городского округа»

 
в целях приведения в соответствие с действующим законо-

дательством, улучшения благоустройства, обеспечения чистоты 
и санитарного состояния территории Новолялинского город-
ского округа, рассмотрев результаты публичных слушаний от 
22.06.2015, руководствуясь Уставом Новолялинского городского 
округа,

ДУма НОвОЛяЛиНСкОгО гОРОДСкОгО ОкРУга РЕ-
ШиЛа:

1. внести в Решение Думы Новолялинского городского 
округа от 26.04.2012 № 14 «Об утверждении Правил содер-
жания территории, обеспечения благоустройства и озелене-
ния Новолялинского городского округа» следующие измене-
ния:

1.1. Подпункт 16 пункта 7 Правил изложить в новой редак-
ции:

«16) твердые коммунальные отходы (ТкО) - отходы, об-
разующиеся в жилых помещениях в процессе потребления 
физическими лицами, а также товары, утратившие свои по-
требительские свойства в процессе их использования физи-

ческими лицами в жилых помещениях в целях удовлетво-
рения личных и бытовых нужд. к твердым коммунальным 
отходам также относятся отходы, образующиеся в процессе 
деятельности юридических лиц, индивидуальных предпри-
нимателей и подобные по составу отходам, образующимся 
в жилых помещениях в процессе потребления физическими 
лицами;»;

1.2. по тексту Правил слова «твердые бытовые отходы» заме-
нить на слова «твердые коммунальные отходы» в соответствую-
щем числе и падеже; 

1.3.в подпункте 2 пункта 25 Правил слова «сбору, использова-
нию, транспортированию» - исключить.

1.4. в пункте 26 Правил слова «утвержденных администраци-
ей городского округа, или» - исключить.

1.5. пункт 45 Правил изложить в новой редакции:
«45. Ответственность за чистоту стационарных площадок, 

контейнеров, контейнерных площадок и прилегающих к ним 
территорий в радиусе 15 метров возлагается на организации, 
осуществляющие вывоз ТкО»;

1.6. в пункте 46 Правил слова «крупногабаритных бытовых 
отходов и строительного мусора» - исключить;

1.7. пункт 49 Правил признать утратившим силу.
2. Настоящее Решение опубликовать в «муниципальном вест-

нике Новолялинского городского округа» и разместить на офици-

РешеНие № 235
Думы Новолялинского городского округа пятого созыва

от 25.06.2015 г.                                                                                                                                                                                                                  г. Новая Ляля

Принято Думой Новолялинского
городского округа 25 июня 2015 года. 

Председатель Думы
Новолялинского городского округа 

в.а. гОРБУНОв

О внесении изменений в Решение Думы Новолялинского го-
родского округа от 31.03.2011 № 358 «Об утверждении поряд-
ка проведения конкурса на замещение вакантной должности 
муниципальной службы в органах местного самоуправле-
ния Новолялинского городского округа».

 в целях соблюдения принципа равного доступа граждан к 
муниципальной службе, в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 2 марта 2007 
года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федера-
ции», Законом Свердловской области от 29 октября 2007 года № 
136-ОЗ «Об особенностях муниципальной службы на террито-
рии Свердловской области», рассмотрев протест прокурора Но-
волялинского района от 13.04.2015 № 02-18-15, руководствуясь 
Уставом Новолялинского городского округа, 

ДУма НОвОЛяЛиНСкОгО гОРОДСкОгО ОкРУга РЕ-
ШиЛа:

1.внести в Решение Думы Новолялинского городского окру-
га от 31.03.2011 № 358 «Об утверждении порядка проведения 
конкурса на замещение вакантной должности муниципальной 
службы в органах местного самоуправления Новолялинского го-

родского округа» следующие изменения:
1.1 подпункт 5 пункта 19 порядка изложить в новой редакции:
 « 5) срок, до истечения которого принимаются указанные до-

кументы, а так же сведения о дате, времени, месте и условиях 
проведения конкурса.»;

1.2. в пункте 22 порядка слова «указанных в подпункте 1 пун-
кта 22 настоящего положения» заменить на «указанных в пункте 
20 настоящего порядка.».

2.Настоящее Решение опубликовать в «муниципальном вест-
нике Новолялинского городского округа» и разместить на офи-
циальном сайте администрации Новолялинского городского 
округа http://nlyalyago.ru.

3.контроль исполнения настоящего Решения возложить на 
постоянную комиссию Думы Новолялинского городского округа 
по вопросам местного самоуправления и общественной безопас-
ности Носков в.а.

Глава Новолялинского городского округа
С.А. БОНДАРеНкО                     
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РешеНие № 237
Думы Новолялинского городского округа пятого созыва

от 25.06.2015 г.                                                                                                                                                                                                                  г. Новая Ляля

Принято Думой Новолялинского
городского округа 25 июня 2015 года. 

Председатель Думы
Новолялинского городского округа 

в.а. гОРБУНОв

О присвоении звания «Почетный гражданин Новолялинско-
го района»

 
в соответствии с Решением Думы Новолялинского городского 

округа от 25.04.2013 № 91, «Об утверждении положения о при-
своении звания «Почетный гражданин Новолялинского района», 
рассмотрев и заслушав представление председателя комиссии по 
вопросам местного самоуправления и общественной безопас-
ности Думы Новолялинского городского округа Носкова в.а. о 
присвоении звания «Почетный гражданин Новолялинского райо-
на» Хорошеву александру васильевичу старшему тренеру мБУ 

НгО «Физкультурно-оздоровительный спортивный центр»,
ДУма НОвОЛяЛиНСкОгО гОРОДСкОгО ОкРУга РЕ-

ШиЛа:
1. Присвоить звание «Почетный гражданин Новолялинского 

района» Хорошеву александру васильевичу. 
2. Настоящее Решение опубликовать в «муниципальном вестни-

ке Новолялинского городского округа» и разместить на официаль-
ном сайте Новолялинского городского округа http://nlyalyago.ru . 

Глава Новолялинского городского округа
С.А. БОНДАРеНкО                     

альном сайте Новолялинского городского округа http://nlyalyago.ru.
3. контроль исполнения настоящего Решения возложить 

на постоянную комиссию Думы Новолялинского город-
ского округа по промышленности, малому бизнесу, при-

родопользованию и сельскому хозяйству (малышев С.а.).

Глава Новолялинского городского округа
С.А. БОНДАРеНкО                     

РешеНие № 238
Думы Новолялинского городского округа пятого созыва

от 25.06.2015 г.                                                                                                                                                                                                                  г. Новая Ляля

Принято Думой Новолялинского
городского округа 25 июня 2015 года. 

Председатель Думы
Новолялинского городского округа 

в.а. гОРБУНОв

О присвоении звания «Почетный гражданин Новолялинско-
го района»

 
в соответствии с Решением Думы Новолялинского городского 

округа от 25.04.2013  № 91, «Об утверждении положения о присво-
ении звания «Почетный гражданин Новолялинского района», рас-
смотрев и заслушав представление начальника отдела культуры, 
спорта и молодежной политики администрации Новолялинского 
городского округа маркову О.Н. о присвоении  звания  «Почетный 
гражданин Новолялинского района» Бобковой Ольге Степановне 
– директору маОУ ДО НгО «Детская школа искусств»,

ДУма НОвОЛяЛиНСкОгО гОРОДСкОгО ОкРУга РЕ-
ШиЛа:

1. Присвоить звание «Почетный гражданин Новолялинского 
района» Бобковой Ольге Степановне.

2. Настоящее Решение опубликовать в «муниципальном вестни-
ке Новолялинского городского округа» и разместить на официаль-
ном сайте Новолялинского городского округа http://nlyalyago.ru .

Глава Новолялинского городского округа
С.А. БОНДАРеНкО                     

ГЛАВА НОВОЛЯЛиНСкОГО ГОРОДСкОГО ОкРУГА
Постановление № 630

от 04.06.2015 г.                                                                                                                                                                                                                  г. Новая Ляля

О мерах по охране жизни людей на воде на территории Ново-
лялинского городского округа

 

в соответствии с законом Свердловской области от 27 дека-
бря 2004 года № 221-ОЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 
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ПЛАН МеРОПРиЯТиЙ
по охране жизни людей на водоемах Новолялинского 

городского округа на 2015-2018 годы

ПРиЛОЖЕНиЕ № 1
к постановлению

главы Новолялинского гО
от 04.06.2015 г. № 630

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Срок испол-нения исполнители

1 2 3 4

1 На заседании районной комиссии по ЧС 
и ОПБ рассмотреть вопросы органи-
зации по обеспечению безопасности 
населения на пляжах и в других местах 
массового отдыха на водоемах. 

Ежегодно до 01 июня  комиссия по ЧС и ОПБ Новолялинско-
го городского округа

2 Определить места массового отдыха, 
туризма и спорта на водных объектах.

До 01.06.2015 Начальники управлен. территорий. От-
дел по делам гО и ЧС

3 в местном Сми поместить постанов-
ление главы района о мерах по охране 
жизни людей на воде.

Ежегодно до 01 июня Отдел по связи с общественностью 
администрации Новолялинского гО

4 Обязать редакцию Сми оперативно 
проводить разъяснительную работу по 
правилам поведения на воде.

постоянно Редакция Сми

Свердловской области», постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 29.06.2007 года № 613-ПП «Об утверждении 
Правил охраны людей на водных объектах в Свердловской обла-
сти», в целях обеспечения безопасности и снижения травматизма 
людей на пляжах, в местах массового отдыха населения на во-
дных объектах

 ПОСТаНОвЛяЮ:
1. Утвердить План мероприятий по охране жизни людей на 

водоёмах (приложение № 1) и Перечень мер по обеспечению 
безопасности населения на пляжах и в других местах массо-
вого отдыха на водоёмах Новолялинского городского округа 
(приложение № 2).

2. Назначить ответственных лиц по вопросам обеспечения 
безопасности людей на водных объектах на территории Новоля-
линского городского округа (приложение № 3).

3. Создать рабочую группу по анализу обстановки и выработ-
ке предложений в части развития на территории Новолялинского 
городского округа мест массового отдыха населения на водных 
объектах (приложение №4) организовать ее работу согласно ре-
комендаций гимС мЧС России по Свердловской области.

4. Ответственным лицам провести мероприятия по обеспече-
нию безопасности населения при пользовании водоёмами, отвод 
земли под места массового отдыха на воде. Запретить купание в 
не установленных для этого местах путём предупреждения и вы-
ставления знаков, запрещающих купание.

5. Управлению образования Новолялинского городского окру-
га предусмотреть дополнительное обучение учащихся правилам 
поведения на воде в рамках учебной программы курса «Основы 
безопасности жизнедеятельности», при проведении классных 
мероприятий, а также в период летней оздоровительной работы 
с детьми.

6. Рекомендовать ммО «Новолялинский» мвД России по 
Свердловской области в купальный сезон в местах массового от-
дыха людей на воде обеспечить охрану общественного порядка, 
не допускать распития крепких спиртных напитков, к наруши-

телям правопорядка принимать меры в соответствии с законода-
тельством.

7. Отделу по делам гО и ЧС администрации Новолялинско-
го городского округа организовать взаимодействие территори-
альных государственных надзорных и контрольных органов 
в вопросах обеспечения безопасности на воде. Организовать 
разъяснительную работу среди населения по профилактике и 
предупреждению несчастных случаев на воде.

8. Рекомендовать Территориальному отделу Управления Феде-
ральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по свердловской области в городе Серове, 
Серовском районе, гаринском районе, Новолялинском районе и 
верхотурском уезде в купальный сезон вести постоянный кон-
троль за санитарно-эпидемиологической обстановкой на водо-
ёмах и пляжах Новолялинского городского округа.

9. Отделу по вопросам ЖкХ, транспорта, связи, градострои-
тельства и природопользования администрации Новолялинского 
городского округа обеспечить проведение рейдовых проверок в 
местах массового отдыха населения вдоль берегов рек и прудов 
района. Принять меры по пресечению загрязнения водоёмов, за-
хламления территорий, несанкционированных стоянок и моек 
автотранспорта, самовольной вырубки деревьев.

10. Считать утратившим силу постановления главы Новоля-
линского городского округа от 11.05.2012 № 451 «О мерах по ох-
ране жизни людей на воде на территории Новолялинского город-
ского округа» ( в ред. от 11.07.2014 № 796/1).

11. Постановление опубликовать на официальном сайте адми-
нистрации Новолялинского городского округа и в «муниципаль-
ном вестнике Новолялинского городского округа».

12. контроль исполнения настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава Новолялинского городского округа
С.А. БОНДАРеНкО                     
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5 Начальникам управлений территорий, 
ответственным лицам, на территории 
которых имеются водоемы совместно 
с водопользователями провести меро-
приятия по обеспечению безопасности 
населения во время отдыха на воде. 
Запретить купание в не установленных 
местах путем предупреждения и выстав-
ления знаков, запрещающих купание.

Ежегодно до 01 июня Начальники управлений территорий, 
ответственные лица

6 Приобрести агитационные листовки и 
плакаты по правилам поведения на воде 
и оборудовать соответствующие щиты в 
населенных пунктах.

Ежегодно до 01 июня Отдел по делам гОЧС. Начальники 
управлений территорий, ответственные 

лица

7 места массового отдыха оборудовать в 
соответствии с предъявленными требо-
ваниями. Организация работы спаса-
тельных постов на период купального 
сезона.

2015-2018 гг. Отдел по делам гОЧС. Начальники 
управлений территорий

8 Обеспечение правопорядка в местах, 
используемых для массового отдыха, 
спорта и других мероприятий на водных 
объектах. 

постоянно ммО «Новолялинский» мвД России 
по Свердловской области

9 Обеспечение государственного сани-
тарно-эпидемиологического надзора за 
санитарным состоянием и пригодно-
стью поверхностных вод для купания в 
соответствии с действующими норма-
тивными документами.

2015-2018 гг., купальный сезон Территориальный отдел Управления 
Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и бла-
гополучия человека по Свердловской 
области в городе Серове, Серовском 

районе, гаринском районе, Новолялин-
ском районе и верхотурском уезде

1 2 3 4

ПРиЛОЖЕНиЕ № 2
к постановлению 

главы Новолялинского гО
от 04.06.2015 г. № 630

ПеРеЧеНЬ
мер по обеспечению безопасности населения на пляжах  

и других местах массового отдыха на водоемах Новолялинского 
городского округа.

1. Работники спасательных постов, водопользователи, дру-
жинники и участковые уполномоченные полиции проводят на 
пляжах и в других местах массового отдыха разъяснительную 
работу по предупреждению несчастных случаев с людьми на 
воде с использованием радиотрансляционных установок, мега-
фонов, стендов и фотовитрин с пропагандистским материалом.

2. Указания работников гимС мЧС России по Свердловской 
области, спасателей, сотрудников полиции в части обеспечения 
безопасности людей и поддержания правопорядка на пляжах и 
других местах массового отдыха являются обязательными для 
водопользователей (владельцев пляжей) и граждан.

3. каждый гражданин обязан оказать посильную помощь лю-
дям, терпящим бедствие на воде.

4. На пляжах и других местах массового отдыха запрещается: 
купаться в местах, где выставлены щиты (аншлаги) с пред-

упреждающими и запрещающими знаками и надписями; 
заплывать за буйки, обозначающие границы плавания;
подплывать к моторным, вёсельным лодкам и другим плав-

средствам, прыгать с не приспособленных для этих целей соору-
жений в воду;

загрязнять и засорять водоёмы и берега;

купаться в состоянии алкогольного опьянения;
приводить с собой собак и других животных;
играть с мячом в спортивные игры в не отведённых для этих 

целей местах, а также допускать шалости, связанные с нырянием 
и захватом купающихся и др., подавать крики ложной тревоги;

плавать на досках, брёвнах, лежаках, автомобильных каме-
рах, надувных матрацах .

5. Обучение людей плаванию должно проводиться в специ-
ально отведённых местах пляжа. Ответственность за безопас-
ность обучаемых несёт преподаватель (инструктор, тренер), 
проводящий обучение или тренировку. 

6. взрослые обязаны не допускать купания детей в не уста-
новленных местах, их шалостей на воде, плавания на неприспо-
собленных для этого средствах (предметах)и других нарушений.

7. Пляжи лагерей для отдыха детей и иных детских оздоро-
вительных учреждений кроме соблюдения общих требований 
к пляжам должны быть ограждены штакетным забором со 
стороны суши. На этих пляжах спасательные круги и концы 
«александрова» навешиваются на стойках (щитах), установ-
ленных на расстоянии 3 метров от уреза воды, через каждые 
25 метров, оборудуются участки для купания и обучения пла-
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Об инвестиционном уполномоченном в Новолялинском го-
родском округе

 
в соответствии с постановлением главы Новолялинско-

го городского округа от 08.06.2015 №644 «Об утверждении 
Плана мероприятий («дорожной карты») по внедрению му-
ниципального инвестиционного Стандарта в Свердловской 
области на территории Новолялинского городского округа на 
2015-2016 годы», в целях организации работы по улучшению 
инвестиционной привлекательности Новолялинского город-
ского округа, руководствуясь Уставом Новолялинского город-
ского округа,

1. Назначить заместителя главы администрации Новолялин-
ского городского округа по экономическим вопросам и управ-
лению муниципальной собственностью атепалихину Е.а. 
ответственным инвестиционным уполномоченным в Новоля-
линском городском округе.

2. Утвердить Положение об инвестиционном уполномочен-
ном в Новолялинском городском округе (прилагается).

3. Начальнику административно-правового отдела админи-
страции Новолялинского городского округа Третьякову в.П. в 
срок до 15.07.2015 внести изменения в должностную инструк-
цию заместителя главы администрации Новолялинского город-
ского округа по экономическим вопросам и управлению муни-
ципальной собственностью атепалихиной Е.а.

4. Ответственному инвестиционному уполномоченному в 
Новолялинском городском округе атепалихиной Е.а. в срок до 
15.08.2015 разработать План работы на 2015 год.

5. Отделу по организационной работе и связям с обществен-
ностью администрации Новолялинского городского округа ярас 
Н.в. в срок до 15.07.2015 разместить информацию о  назначен-
ном инвестиционном уполномоченном на сайте муниципально-
го образования и в местных Сми.

6. Отделу по экономике и труду администрации Новолялин-

ГЛАВА НОВОЛЯЛиНСкОГО ГОРОДСкОГО ОкРУГА
Распоряжение № 225

от 10.06.2015 г.                                                                                                                                                                                                                  г. Новая Ляля

РАБОЧАЯ ГРУППА 
по анализу обстановки в местах массового отдыха  

населения на водных объектах на территории Новолялинского 
городского округа

Ответственные лица по вопросам обеспечения безопасности 
людей на водных объектах на территории Новолялинского  

городского округа

ПРиЛОЖЕНиЕ № 4
к постановлению

главы Новолялинского гО
от 04.06.2015 г. № 630

ПРиЛОЖЕНиЕ № 3
к постановлению

главы Новолялинского гО
от  04.06.2015 г. № 630 

1. ЛЕСНикОв к.к – заместитель главы по вопросам ЖкХ, 
транспорта, строительства, связи, руководитель группы.

2. ПЛЕСЦОв м.Л. – начальник отдела гО и ЧС администрации 

Новолялинского городского округа, член группы.
3. СавЧЕНкОв Н.и. – начальник отдела ЖкХ, транспорта стро-

ительства, связи и природопользования, член группы.

ванию детей дошкольного и младшего школьного возраста с 
глубиной не более 0,7 метра, а также для детей старшего воз-
раста с глубинами не более 1,2 метра. 

8. Эксплуатация пляжей в лагерях отдыха детей запрещается 

без наличия инструкторов по плаванию, на которых возлагается 
ответственность за безопасность детей и методическое руковод-
ство обучением их плаванию.

- на Лобвинской территории – Бондаренко а.а. - начальник 
Управления Лобвинской территории;

- на Павдинской территории – Стольников и.м. - началь-
ник Управления Павдинской территории;

- на Савиновской территории – агафонова С.в. - начальник 
Управления Савиновской территории;

- на коптяковской территории – Лопаева и.а. - начальник 
Управления коптяковской территории;

- на верх-Лобвинской территории – Зуев Н.Н. - начальник 
Управления верх-Лобвинской территории;

- на Салтановской территории – Николаев а.м. - начальник 
Управления Салтановской территории;

- на территории г. Новая Ляля – Плесцов м.Л. - начальник 
отдела по делам гО и ЧС администрации Новолялинского го-
родского округа. 
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ПРиЛОЖЕНиЕ к распоряжению
главы Новолялинского городского округа

от   10.06.2015 г.  № 225
«Об инвестиционном уполномоченном

в Новолялинском городском округе»

ПОЛОЖеНие
об инвестиционном уполномоченном в Новолялинском  

городском округе
1. Общие положения
1.1.  Настоящее Положение регламентирует цели, за-

дачи и полномочия инвестиционного уполномоченного в 
Новолялинском городском округе (далее – инвестицион-
ный уполномоченный).

1.2.  инвестиционный уполномоченный назначается 
главой Новолялинского городского округа.

2. Цели и задачи
2.1.  Целями деятельности инвестиционного уполно-

моченного являются:
формирование благоприятных условий для привле-

чения инвестиционного капитала и реализации инве-
стиционных проектов на территории Новолялинского 
городского округа;

формирование открытого информационного про-
странства при осуществлении инвестиционной дея-
тельности на территории Новолялинского городского 
округа.

2.2.  Задачами деятельности инвестиционного упол-
номоченного являются:

анализ и прогнозирование инвестиционного разви-
тия территории Новолялинского городского округа;

оказание содействия в реализации инвестиционных 
проектов на территории Новолялинского городского 
округа,

в том числе оказание организационной помощи 
субъектам инвестиционной деятельности;

мониторинг и паспортизация инвестиционного по-
тенциала Новолялинского городского округа;

анализ федерального и областного законодательства, 
муниципальных правовых актов и правоприменитель-
ной практики на предмет наличия в них положений, 
создающих препятствия для реализации инвестицион-
ных проектов, и подготовка предложений по его совер-
шенствованию.

3. Принципы деятельности
Деятельность инвестиционного уполномоченного 

основывается на принципах:
равенство - недискриминирующий подход ко всем 

субъектам предпринимательской и инвестиционной 
деятельности в рамках заранее определенной и пу-
бличной системы приоритетов;

вовлеченность - участие субъектов предпринима-
тельской и инвестиционной деятельности в процессе 
подготовки затрагивающих их интересы решений, при-
нимаемых органами местного самоуправления, а также 
в оценке реализации этих решений;

прозрачность - общедоступность документирован-
ной информации Новолялинского городского округа,

за исключением информации, составляющей госу-
дарственную и иную охраняемую федеральным зако-
ном тайну;

лучшие практики - ориентация административных 
процедур и правового регулирования на лучшую с 
точки зрения интересов субъектов предпринима-
тельской и инвестиционной деятельности практику 
взаимодействия субъектов Российской Федерации с 

субъектами предпринимательской и инвестиционной 
деятельности (в соответствии с Планом мероприятий 
(«дорожной картой») по повышению позиций Сверд-
ловской области в Национальном рейтинге состояния 
инвестиционного климата в субъектах Российской 
Федерации на 2015-2017 годы, в дальнейшем – в соот-
ветствии с нормативными документами Свердловской 
области).

4. Полномочия и обязанности
4.1. к полномочиям инвестиционного уполномочен-

ного относятся:
участие в разработке и определении приоритетных на-

правлений инвестиционного развития Новолялинского 
городского округа;

координация деятельности структурных подразделе-
ний органов местного самоуправления, уполномочен-
ной организации при сопровождении инвестиционных 
проектов на территории Новолялинского городского 
округа;

а также организационное сопровождение инвестици-
онных проектов при необходимости направления инве-
стиционных проектов в исполнительные органы государ-
ственной власти Свердловской области, территориальные 
органы федеральных органов исполнительной власти, 
Свердловский областной фонд поддержки предпринима-
тельства и ОаО «корпорация развития Среднего Урала»;

осуществление функций ответственного лица по ре-
ализации проектов муниципально-частного партнер-
ства на территории Новолялинского городского округа;

участие в разработке, реализации и сопровождении 
мероприятий по привлечению внешних и внутренних 
инвестиций в развитие экономики Новолялинского го-
родского округа;

разработка предложений по устранению препят-
ствий при осуществлении инвестиционной деятель-
ности, повышению эффективности содействия реали-
зации инвестиционных проектов, совершенствованию 
нормативной правовой базы, повышению уровня инве-
стиционной привлекательности, формированию благо-
приятного инвестиционного климата;

оказание содействия инвесторам и инициаторам ин-
вестиционных проектов в предоставлении в установ-
ленном порядке муниципальной поддержки;

формирование предложений по эффективному ис-
пользованию муниципального имущества Новолялин-
ского городского округа,

в том числе с целью возможного вовлечения его в 
реализацию инвестиционных проектов;

ведение базы данных реализованных, реализуемых и по-
тенциально возможных к реализации проектов, предложе-
ний и инвестиционных инициатив на территории Новоля-
линского городского округа.

4.2. При осуществлении своей деятельности инве-
стиционный уполномоченный обязан:

осуществлять мониторинг и своевременно обновлять ин-
формацию об инвестиционном потенциале Новолялинского 
городского округа;

ского город кого округа Батмановой С.С. в срок до 15.07.2015 
внести сведения о назначенном инвестиционном уполномочен-
ном в инвестиционный паспорт Новолялинского городского 
округа.

7.  контроль настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Новолялинского городского округа
С.А. БОНДАРеНкО
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Администрация Новолялинского городского округа  
в соответствии с действующим законодательством РФ 

ПУБЛикУеТ СПиСОк
граждан, имеющих трех и более детей, на приобретение в собственность  

бесплатно однократно земельных участков для индивидуального жилищного  
строительства на территории Новолялинского городского округа 

по состоянию на 29.06.2015 г.

№ 
п/п 

ФиО № очереди заявителя
Входящий номер, дата заявления

Дата постановки и реквизиты документа
– основания для постановки в очередь

1 2 3 4

1 гончарова Ольга александровна 1  
вх № 8191 от  05.12.2012

Постановление главы НгО 
№  46 от 24.01.2013 г.

2 Самойлова Лариса Николаевна 2 
вх № 8317 от 11.12.2012

Постановление главы НгО 
№  48 от 24.01.2013 г.

3 Егорова вера анатольевна, 
Егоров иван Евгеньевич

6 
вх № 5480 от 23.09.2013 г.

Постановление главы НгО 
№ 1315 от 31.10.2013

4 Шешина Елена Федоровна, 
Шешин Эдуард германович

7 
вх № 5481 от 23.09.2013 г.

Постановление главы НгО 
№ 1313 от 31.10.2013 г.

5 Швецова Наталья александровна 10 
вх № 1343 от 05.03.2014 г.

Постановление главы НгО 
№ 516 от 08.05.2014

6 кучева Наталья александровна, 
кучев александр Спиридонович

13 
вх № 2980 от 14.05.2014 г.

Постановление главы НгО 
№ 721 от 25.06.2014 г.

7 Сошникова Татьяна владимировна, 
Сошников александр Эдуардович

14 
вх № 3013 от 15.05.2014 г.

Постановление главы НгО 
№ 728 от 25.06.2014 г.

создавать и обновлять базы данных реализованных, 
реализуемых и потенциально возможных к реализации 
проектов, предложений и инвестиционных инициатив 
на территории Новолялинского городского округа;

оказывать содействие инвесторам в сопровождении 
инвестиционных проектов, реализуемых на террито-
рии Новолялинского городского округа;

анализировать нормативную правовую базу на пред-
мет наличия в ней положений, создающих препятствия 
для реализации инвестиционных проектов, осущест-
влять подготовку и вносить предложения по ее совер-
шенствованию;

производить паспортизацию (свод данных, позволя-
ющих оценить инвестиционный климат и перспективы 
развития) инвестиционного потенциала Новолялин-
ского городского округа;

оказывать организационную помощь субъектам ин-
вестиционной деятельности;

рассматривать обращения субъектов инвестицион-
ной деятельности, связанные с реализацией инвести-
ционных проектов;

обеспечить взаимодействие с министерством ин-
вестиций и развития Свердловской области и другими 
исполнительными органами государственной власти 

Свердловской области, а также с территориальными ор-
ганами федеральных органов исполнительной власти, 
Свердловским областным фондом поддержки предпри-
нимательства, ОаО «корпорация развития Среднего 
Урала»;

размещать актуальную информацию на сайте Ново-
лялинского городского округа в разделе «инвестиции»;

направлять необходимую информацию в министер-
ство инвестиций и развития Свердловской области для 
размещения на инвестиционном портале Свердлов-
ской области;

обеспечивать мониторинг исполнения Плана меро-
приятий («дорожной карты») по внедрению муници-
пального инвестиционного Стандарта в Свердловской 
области на территории Новолялинского городского 
округа.

5. Оценка деятельности
итоги деятельности инвестиционного уполномочен-

ного подлежат рассмотрению:
главой Новолялинского городского округа не реже 

одного раза в шесть месяцев;
на координационном совете по инвестициям и разви-

тию предпринимательства Новолялинского городского 
округа не реже одного раза в год.
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8 Хорошева Оксана викторовна, 
Хорошев Сергей александрович

15 
вх № 3734 от 17.06.2014 г.

Постановление главы НгО 
№ 856 от 28.07.2014 г.

9 моисеева Елена геннадьевна, 
моисеев максим анатольевич

17 
вх № 4719 от  30.07.2014

Постановление главы НгО 
№ 932 от 15.08.2014 г.

10 Семакин максим александрович, 
Семакина Татьяна васильевна

18 
вх № 5020 от 13.08.2014 г.

Постановление главы НгО 
№ 1035 от 08.09.2014 г.

11 Сидорова Оксана александровна, 
Сидоров Сергей александрович

19 
вх № 6183 от 02.10.2014 г.

Постановление главы НгО 
№ 1297 от18.11.2014 г.

12 Баранова Татьяна анатольевна, 
Баранов алексей Николаевич

20 
вх № 7078 от 18.11.2014 г.

Постановление главы НгО 
№ 1409 от 08.12.2014 г.

13 Баранова алена владимировна, 
Баранов андрей Николаевич

21 
вх № 7161 от 20.11.2014 г.

Постановление главы НгО 
№ 36 от 19.01.2015 г.

14 компанеец Евгений васильевич, 
компанеец Наталья геннадьевна

22 
вх № 239 от 20.01.2015 г.

Постановление главы НгО 
№ 129 от 12.02.2015 г.

15 Хорошева ирина владимировна, 
Хорошев константин викторович

23 
вх № 451 от 28.01.2015 г.

Постановление главы НгО 
№ 145 от 18.02.2015 г.

16 Шестакова анна Юрьевна 24 
вх № 509 от 29.01.2015 г.

Постановление главы НгО 
№ 144 от 18.02.2015 г.

17 янчина Наталья Сергеевна, 
янчин андрей анатольевич

25 
вх № 625 от 03.02.2015 г.

Постановление главы НгО 
№ 146 от 18.02.2015 г.

18 Османова Любовь Юрьевна, 
Османов Ренат Дляверович

26 
вх №  864 от 11.02.2015 г.

Постановление главы НгО 
№ 250 от 10.03.2015 г.

19 милютина Татьяна владимировна 27 
вх № 866 от 11.02.2015 г.

Постановление главы НгО 
№ 249 от 10.03.2015 г.

20 коледёнкова Наталья Николаевна, 
коледёнков Сергей викторович

29 
вх. № 1/31 от 24.02.2015 г.

Постановление главы НгО 
№ 284 от 19.03.2015 г.

21 Орыщенко Елена геннадьевна, 
Орыщенко владимир Федорович

30 
вх. № 2 от 04.03.2015 г.

Постановление главы НгО 
№ 363 от 06.04.2015 г.

22 Шорникова Ольга викторовна 31 
вх. № 3 от 11.03.2015

Постановление главы НгО 
№ 362 от 06.04.2015 г.

23 кулик анна александровна 32 
вх. № 4 от 18.03.2015

Постановление главы НгО 
№ 403 от 15.04.2015 г.

24 Бихлер владимир Освальдович,  
Бихлер Татьяна Николаевна

34 
вх. № 6 от 26.03.2015, 10  30

Постановление главы НгО 
№ 401 от 15.04.2015 г.

25 вахрушева Светлана Юрьевна 35 
вх. № 7 от 26.03.2015, 10  35

Постановление главы НгО 
№ 400 от 15.04.2015 г.

26 Пристая андрей Дмитриевич, 
Пристая виктория викторовна

36 
вх. № 8 от 27.03.2015

Постановление главы НгО 
№ 399 от 15.04.2015 г.

27 Нечаев валерий валерьевич, 
Нечаева анна Львовна

37 
вх. № 9 от 08.04.2015, 9  40

Постановление главы НгО 
№ 467 от 30.04.2015 г.

28 Дмитриев Олег владимирович, 
Дмитриева Оксана ивановна

38 
вх. № 10 от 08.04.2015, 10  25

Постановление главы НгО 
№ 471 от 30.04.2015 г.

1 2 3 4
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иЗВеЩеНие  
о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного  
участка кадастровым инженером Александром Владимировичем Поповым.

(иП а.в. Попов, квалификационный аттестат № 66-10-172, 620149, 
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. ак. Бардина, 13/2-78, (343) 219-08-77, avpcompas@mail.ru)

Администрация Новолялинского городского округа 
СООБЩАеТ

выполняются кадастровые работы в отношении земельных 
участков в связи с уточнением местоположения границ земельных 
участков, расположенных по адресу: Свердловская область, Новоля-
линский район, п. Лобва, ул. Чехова, № 35, кН 66:18:0701001:392. 
Заказчик кадастровых работ Лоскутова валентина михайловна; 
Свердловская область, Новолялинский район, п. Лобва, ул. Чехова, 
дом 82, часть 2, заказчик кадастровых работ Фассахиева ирина вя-
чеславовна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Свердловская область, г. 
Новая Ляля, ул. Пионеров, 27, каб. № 1, 30.07.2015 г. в 10 часов 00 
минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Свердловская область, г. Новая Ляля, ул. Пионе-

ров, 27, каб. № 1, ежедневно с 9.00 до 16.00 в течение месяца с мо-
мента публикации извещения.

возражения по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются в течение месяца с момента публикации 
извещения.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположения границ, расположены по адресу: 
Свердловская область, Новолялинский район, п. Лобва, ул. Чехова, 
№ 33, кН 66:18:0701001:16; Свердловская область, Новолялинский 
район, п. Лобва, ул. Чехова, дом 82-1, кН 66:18:0701001:21.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок.

результаты открытого аукциона № 20 на право заключения дого-
воров аренды муниципального имущества, назначенного на 06 июля 
2015 года в 15.00 час. местного времени по адресу: Свердловская 
область, г. Новая Ляля, ул. Ленина, 27, зал совещаний. 

- по лоту № 2, лоту № 3 в связи с отсутствием поданных заявок 

аукцион признан несостоявшимся;
- по лоту № 1 в связи с поступлением менее дух заявок аукцион 

признан несостоявшимся, с единственным участником аукциона бу-
дет заключен договор аренды:

лот № 1 – иП Санникова Е.О.

1 2 3 4

29 Шалдыбин андрей Николаевич, 
Турунцева Олеся александровна

39 
вх. № 11 от 14.04.2015

Постановление главы НгО 
№ 516 от 14.05.2015 г.

30 Данелюк Елена александровна 40 
вх. № 12 от 15.04.2015

Постановление главы НгО 
№ 517 от 14.05.2015 г.

31 карасёв Сергей Николаевич, 
Сергеева анна Фаиловна

41 
вх. № 13 от 21.04.2015

Постановление главы НгО 
№ 518 от 14.05.2015 г.

32 Пушкарев андрей викторович, 
Пушкарева Наталья анатольевна

42 
вх. № 14 от 28.04.2015

Постановление главы НгО 
№ 595 от 27.05.2015 г.

33 казакова Надежда владимировна 43 
вх. № 15 от 05.05.2015

Постановление главы НгО 
№ 596 от 27.05.2015 г.

34 Быстрецкий михаил владимирович, 
Быстрецкая гелена геннадьевна

44 
вх. № 17 от 01.06.2015

Постановление главы НгО 
№ 662 от 16.06.2015 г.


