
№ 14 
30 апреля 2015 года

Новолялинского городского округа

Муниципальный

ВЕСТНИК
Решение № 223

Думы Новолялинского городского округа пятого созыва
от 23.04.2015 года                                                                                                                                                              г. Новая Ляля

Принято Думой Новолялинского 
городского округа 23 апреля 2015 года

Председатель Думы Новолялинского городского округа
В.А.Горбунов

О внесении изменений в Решение Думы Новолялинского городского округа 
пятого созыва от 29.08.2013 г. № 119 

«О согласовании передачи муниципального имущества в собственность Свердловской области» 
(с изменениями от 28.11.2013 г. № 135, от 26.03.2015 г. № 218)

Руководствуясь Гражданским Кодексом Российской Федерации, 
частью 11 статьи 154 Федерального закона от 22.08.2004г. № 122-ФЗ 
"О внесении изменений в законодательные акты Российской Федера-
ции и признании утратившими силу некоторых законодательных актов 
Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов "О 
внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации" и "Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации", Уставом Новолялинского городского 
округа, Положением «О порядке управления и распоряжения имуще-
ством, находящимся в собственности Новолялинского городского окру-
га», утвержденным решением Думы Новолялинского городского округа 
от 17.06.2009 г. № 158,

Дума Новолялинского городского округа РЕШИЛА:

1. Внести в Решение Думы Новолялинского городского округа пято-
го созыва от 29.08.2013 г. № 119 (с изменениями от 28.11.2013г. №135, 

от 26.03.2015 г. № 218) следующие изменения:
1.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Согласовать передачу в собственность Свердловской области не-

жилого помещения второго этажа, общей площадью 129,7 м2 , распо-
ложенного по адресу: Свердловская область, город Новая Ляля, улица 
Розы Люксембург, дом № 28, предоставленного Отделу записи актов 
гражданского состояния Новолялинского района Свердловской обла-
сти».

2. Настоящее решение опубликовать в «Муниципальном вестнике 
Новолялинского городского округа» и на официальном сайте админи-
страции Новолялинского городского округа в сети Интернет.

3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на комис-
сию Думы Новолялинского городского округа по бюджету, финансам, 
налогам и муниципальной собственности (Федоров В.Ю.).

Глава округа
С.А. БОНДАРЕНКО

ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Постановление № 348

от 31.03.2015 года                                                                                                                                                              г. Новая Ляля

Всего: 52819,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 – 10139,4 тыс. рублей, 2016 – 9176,0 тыс. рублей,
2017 – 8376,0 тыс. рублей, 2018 – 8376,0 тыс. рублей,
2019 – 8376,0 тыс. рублей, 2020 – 8376,0 тыс. рублей

Из них местный бюджет – 52819,4 тыс. руб., 
в том числе по годам:
2015 – 10139,4 тыс. рублей, 2016 – 9176,0 тыс. рублей,
2017 – 8376,0 тыс. рублей, 2018 – 8376,0 тыс. рублей,
2019 – 8376,0 тыс. рублей, 2020 – 8376,0 тыс. рублей

Объемы финансирования муниципальной программы 
по годам реализации, тыс. рублей

О внесении изменений в постановление главы Новолялин-
ского городского округа от 15.07.2014 № 802 «Об утверж-
дении муниципальной программы Новолялинского город-
ского округа «Управление муниципальными финансами 
Новолялинского городского округа до 2020 года»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, пункта 16 Порядка формирования и реализации муниципаль-
ных программ Новолялинского городского округа, утвержденного по-
становлением главы Новолялинского городского округа от 30.01.2014 
№ 94, в связи с уточнением расходов бюджета Новолялинского го-
родского округа, руководствуясь Уставом Новолялинского городского 
округа,   

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление главы Новолялинского городского окру-

га от 15.07.2014 № 802 «Об утверждении муниципальной программы 
Новолялинского городского округа «Управление муниципальными фи-
нансами Новолялинского городского округа до 2020 года» в редакции 
от 25.02.2015 № 190, следующие изменения:

1.1. Строку 6 Паспорта муниципальной программы Новолялинского 
городского округа «Управление муниципальными финансами Новоля-
линского городского округа до 2020 года» изложить в следующей ре-
дакции:
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1.2. Приложение № 2 «План мероприятий по выполнению муници-
пальной программы Новолялинского городского округа «Управление 
муниципальными финансами Новолялинского городского округа до 
2020 года» изложить в новой редакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальном вест-
нике Новолялинского городского округа» и разместить на официаль-
ном сайте Новолялинского городского округа.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
начальника Финансового управления администрации Новолялинского 
городского округа Мадиарову М.В.

Глава округа
С.А. БОНДАРЕНКО

№ 
стро-

ки
Наименование мероприятия/ Источники 
расходов на финансирование

Объем расходов на выполнение мероприятий за счет всех источников 
ресурсного обеспечения, тыс. рублей

Номер строки  
целевых показателей,

на достижение 
которых направлены 

мероприятияВсего 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Всего по муниципальной программе, в том  
числе 52819,4 10139,4 9176,0 8376,0 8376,0 8376,0 8376,0 х

2. Местный бюджет 52819,4 10139,4 9176,0 8376,0 8376,0 8376,0 8376,0 х

3. Прочие нужды 52819,4 10139,4 9176,0 8376,0 8376,0 8376,0 8376,0 х

4. Местный бюджет 52819,4 10139,4 9176,0 8376,0 8376,0 8376,0 8376,0 х

5. Подпрограмма 1. «Управление бюджетным процессом и его совершенствование»

6. ВСЕГО по подпрограмме 1,
в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х

7. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х

8. Прочие нужды

9. Всего по направлению «Прочие нужды», в том 
числе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х

10. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х

11.

Мероприятие 1. Своевременная и качественная 
подготовка проекта решения Думы 
Новолялинского городского округа о бюджете 
Новолялинского городского округа на очередной 
финансовый год и плановый период 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3

12. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х

13.
Мероприятие 2.Планирование расходов 
бюджета Новолялинского городского округа 
преимущественно в программной структуре

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4

14. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х

15.

Мероприятие 3. Организация взаимодействия 
с федеральными органами исполнительной 
власти по вопросам бюджетного и финансового 
регулирования, главными администраторами 
доходов бюджета Новолялинского городского 
округа

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6

16. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х

17.
Мероприятие 4. Составление  и ведение 
сводной бюджетной росписи в соответствие с 
установленным порядком

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

18. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х

19.
Мероприятие 5. Постановка на учет 
бюджетных обязательств, подлежащих 
исполнению за счет средств бюджета 
Новолялинского  городского округа

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению главы Новолялинского городского округа

«О внесении изменений в постановление
главы Новолялинского городского округа 

от 15.07.2014 № 802 «Управление муниципальными 
финансами Новолялинского городского округа  до 2020 года»

План мероприятий 
по выполнению муниципальной программы Новолялинского городского округа 

«Управление муниципальными финансами до 2020 года»
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20. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х

21. Мероприятие 6. Проведение санкционирования 
операций получателей бюджетных средств 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9

22. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х

23.
Мероприятие 7. Формирование и представление 
бюджетной отчетности об исполнении бюджета 
Новолялинского городского округа

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11

24. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х

25.

Мероприятие 8. Разработка и утверждение 
постановлением Администрации 
Новолялинского городского округа мероприятий 
по повышению эффективности управления 
муниципальными финансами Новолялинского 
городского округа на период до 2020 года

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

26. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х

27.

Мероприятие 9. Проведение  мониторинга 
качества финансового менеджмента, 
осуществление главными распорядителями 
средств бюджета, в соответствии с 
Порядком утвержденным Администрацией 
Новолялинского городского округа 

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

28. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х

29. Подпрограмма 2. «Совершенствование информационной системы управления финансами»

30. ВСЕГО по подпрограмме 2,в том числе: 2555,0 630,0 385,0 385,0 385,0 385,0 385,0 х

31. Местный бюджет 2555,0 630,0 385,0 385,0 385,0 385,0 385,0 х

32. Прочие нужды

33. Всего по направлению «Прочие нужды», в том 
числе 2555,0 630,0 385,0 385,0 385,0 385,0 385,0 х

34. Местный бюджет 2555,0 630,0 385,0 385,0 385,0 385,0 385,0 х

35. Мероприятие 10. Сопровождение 
программного комплекса “САПФИР” 620,0 20,0 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 21

36. Местный бюджет 620,0 20,0 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 х

37.
Мероприятие 11. Развитие автоматизированных 
элементов бюджетного процесса на базе 
программных комплексов

1935,0 610,0 265,0 265,0 265,0 265,0 265,0 21

38. Местный бюджет 1935,0 610,0 265,0 265,0 265,0 265,0 265,0 х

39. Подпрограмма 3. «Управление муниципальным долгом»

40. ВСЕГО по подпрограмме 3, в том числе 2100,0 300,0 1000,0 200,0 200,0 200,0 200,0 Х

41. Местный бюджет 2100,0 300,0 1000,0 200,0 200,0 200,0 200,0 Х

42. Прочие нужды

43. Всего по направлению «Прочие нужды», в том 
числе 2100,0 300,0 1000,0 200,0 200,0 200,0 200,0 х

44. Местный бюджет 2100,0 300,0 1000,0 200,0 200,0 200,0 200,0 х

45.
Мероприятие 12. Подготовка  программы 
муниципальных заимствований Новолялинского 
городского округа* 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25

46. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х

47.
Мероприятие 13. Подготовка  программы  
муниципальных гарантий Новолялинского 
городского округа

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 28

48. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х

49. Мероприятие 14. Ведение  долговой книги в 
соответствии с утвержденным порядком 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27

50. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х
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51.

Мероприятие 15. Исполнение обязательств 
по обслуживанию муниципального долга 
Новолялинского городского округа в 
соответствии с программой муниципальных 
заимствований Новолялинского городского 
округа  и заключенными контрактами 
(соглашениями)**

2100,0 300,0 1000,0 200,0 200,0 200,0 200,0 30

52. Местный бюджет 2100,0 300,0 1000,0 200,0 200,0 200,0 200,0 х

53.
Мероприятие 16. Подготовка документов 
осуществления выплат по обязательствам, в 
соответствии с заключенными контрактами 
(соглашениями)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30

54. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х

55. Мероприятие 17. Соблюдение сроков 
исполнения обязательств 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31

56. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

57. Подпрограмма  4. «Обеспечение реализации муниципальной программы»

58. ВСЕГО по подпрограмме 4, в том числе: 48164,4 9209,4 7791,0 7791,0 7791,0 7791,0 7791,0 Х

59. Местный бюджет 48164,4 9209,4 7791,0 7791,0 7791,0 7791,0 7791,0 х

60. Всего по направлению  «Прочие нужды», в том 
числе 48164,4 9209,4 7791,0 7791,0 7791,0 7791,0 7791,0 х

61. Местный бюджет 48164,4 9209,4 7791,0 7791,0 7791,0 7791,0 7791,0 х

62. Мероприятие 18. Обеспечение деятельности 
муниципальных органов (центральный аппарат) 46389,9 8934,9 7491,0 7491,0 7491,0 7491,0 7491,0 35

63. Местный бюджет 46389,9 8934,9 7491,0 7491,0 7491,0 7491,0 7491,0 х

64.
Мероприятие  19. Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

1774,5 274,5 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 35

65. Местный бюджет 1774,5 274,5 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 х

* составляется при условии привлечения заемных средств и (или) погаше-
ния долговых обязательств в период реализации программы;

** без расходов на погашение основной суммы прямых долговых обяза-
тельств Новолялинского городского округа

ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Постановление № 422

от 21.04.2015 года                                                                                                                                                              г. Новая Ляля

 Об определении перечня предприятий, организаций, уч-
реждений, индивидуальных предпринимателей для орга-
низации исполнения уголовных наказаний в виде исправи-
тельных и обязательных работ в отношении осужденных, 
проживающих на территории Новолялинского городского 
округа

В соответствии со статьями 49, 50 Уголовного кодекса Российской 
Федерации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ, статьями 25, 39 Уголовно-испол-
нительного кодекса Российской Федерации от 08.01.1997 г. № 1-ФЗ, 
статьей 2 Федерального закона от 28.12.2004 г. № 177-ФЗ «О введе-
нии в действие положений Уголовного кодекса Российской Федерации 
и Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации о нака-
зании в виде обязательных работ»,  в целях организации исполнения 
уголовных наказаний в виде исправительных и обязательных работ на 
территории Новолялинского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1.1. Перечень предприятий, организаций, учреждений, индивиду-

альных предпринимателей для организации исполнения наказаний в 
виде исправительных работ в отношении осужденных, проживающих 
на территории Новолялинского городского округа (приложение № 1).

1.2. Перечень предприятий, организаций, учреждений, индивиду-
альных предпринимателей для организации исполнения уголовных 
наказаний в виде обязательных работ в отношении осужденных, про-

живающих на территории Новолялинского городского округа (прило-
жение № 2).

1.3. Примерный перечень работ (услуг) для организации исполне-
ния уголовных наказаний в виде исправительных и обязательных работ 
(приложение № 3).

2. Филиалу по Новолялинскому району  ФКУ УИИ ГУФСИН Рос-
сии довести до сведения руководителей организаций, учреждений, 
предприятий  всех форм собственности, индивидуальных предприни-
мателей, осуществляющих свою деятельность на территории Новоля-
линского городского округа, не указанных в Перечне, о возможности 
отбывания наказания осужденных к исправительным работам или обя-
зательным работам в данных предприятиях, организациях, учрежде-
ниях, уведомив при этом  администрацию Новолялинского городского 
округа для дополнительного включения в Перечень.

3. Признать утратившим силу постановление главы Новолялинского 
городского округа от 04.03.2011 г. № 158 «Об исполнении наказания в 
виде обязательных и исправительных работ на территории Новолялин-
ского городского округа».

4. Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальном вест-
нике Новолялинского городского округа», разместить на официальном 
сайте Новолялинского городского округа.

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

Глава округа
С.А. БОНДАРЕНКО
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению главы

Новолялинского городского округа
21.04.2015 г. № 422

ПЕРЕЧЕНЬ
предприятий, организаций, учреждений, индивидуальных предпринимателей 

для организации исполнения уголовных наказаний 
в виде исправительных работ в отношении осужденных, 

проживающих на территории Новолялинского городского округа
- МУП «Водоканал» г. Новая Ляля;
- МУП  НГО «Газовое хозяйство» г. Новая Ляля;
- МАО НГО «Управление капитального строительства 

и городского хозяйства»;
- МУП «Дом быта»;
- ООО «Новолялинский целлюлозно-бумажный комплекс 

(по согласованию);
- СПК «Новолялинский»  (по согласованию);
- ООО «Надежность» (по согласованию);
- ООО «Меркурий»  (по согласованию);
- ООО «Кедр» (по согласованию);
- ООО «Роспечать» (по согласованию);
- ООО Магазин № 16» (по согласованию);
-ООО «Лайт» Шихова Г.И. (по согласованию);
- ООО УК «ПИК-Сервис» (по согласованию);
- ФКУ ИК-54 ГУФСИН (по согласованию);
- И.П. Филькин А.Н. (по согласованию);
- ООО «ТЭС-Сервис (по согласованию);
- И.П. Тонкошкуров Е.А. (по согласованию);
- И.П. Лобанов В.Д. (по согласованию);
- ООО «Каскад» п. Лобва;
- ООО «Уралавтохим» п. Лобва; 
- ООО «Савиново» п. Савинова ;
- ООО «Стойматериалы» п. Лобва;
- ООО «Транзит» п. Лобва; 
- ООО «Линар» п. Лобва; 
- ООО «Магистраль плюс» п. Лобва; 
- ООО «Купец плюс» п. Лобва; 
- ООО «Визит» п. Лобва; 

- ООО «Станция технического обслуживания 
п. Лобва»; 

- ООО «Экохим» п. Лобва; 
- ООО «Нейромир» п. Павда; 
- ООО «Лобвинский лесозавод» п. Лобва; 
- ООО «Конда Газ» г. Новая Ляля;
- ООО «Сакура» п. Лобва; 
- ООО «Остров сокровищ» г. Новая Ляля; 
- ООО «Урал Тимбер» п. Лобва; 
- ООО УК «Родной поселок» п. Лобва;
- ООО «Лидер» п. Лобва; 
- ООО «Лесоповал» п. Лобва; 
- ООО «Гранд» п. Лобва;
- ООО «Булат» п. Лобва; 
- ООО «Лобва - Трейд» п. Лобва; 
- ООО «Лобва - Аудит» п. Лобва; 
- ООО « ИнвестКэпиталГруп- Синтез» п. Лобва; 
- ИП «Зинченко О.В.» г. Новая Ляля; 
- ИП «Кригер В.Г.» г. Новая Ляля; 
- ИП «Халилова Т.В.» г. Новая Ляля; 
- ИП «Биляк Н.С.» г. Новая Ляля; 
- ИП «Юнусов В.В.» г. Новая Ляля;
- ИП «Дмитриев Д.Б.» г. Новая Ляля; 
- ИП «Шубин С.С.» г. Новая Ляля; 
- ИП «Жирнов В.В.» г. Новая Ляля; 
- ИП «Опалева Г.В.» г. Новая Ляля; 
 -И.П. Демина Л.П.;
- МУП «Теплоцентраль»;
- МУП «Риус».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению главы

Новолялинского городского округа
21.04.2015 г. № 422

ПЕРЕЧЕНЬ
предприятий, организаций, учреждений, индивидуальных предпринимателей 

для организации исполнения уголовных наказаний 
в виде обязательных работ в отношении осужденных, 

проживающих на территории Новолялинского городского округа

- администрация Новолялинского городского округа;
- управление Савиновской территории;
- управление Салтановской территории;
- управление Павдинской территории;
- управление Лобвинской территории;
- управление Верх-Лобвинской территории;
- управление Коптяковской территории;
- ГОУСО «Социально-реабилитационный центр 

для несовершеннолетних» - МАОУ НГО СООШ № 1;
- МБОУ НГО СООШ № 2;
- МАОУ НГО СООШ № 4;
- МБОУ  НГО СООШ № 10;
- МБОУ НГО  ООШ № 11;
- МАОУ НГО СООШ № 12;
- МКОУ НГО Старолялинская СООШ;
- МКОУ НГО Павдинская СООШ;
- МКОУ НГО Лопаевская ООШ;
- МКОУ НГО Савиновская ООШ;
- МКОУ НГО Шайтанская ООШ;
- МБДОУ НГО детский сад № 2 «Ласточка»;
- МАДОУ НГО детский сад № 4 «Сказка»;
- МБДОУ НГО детский сад № 6 «Малышок»;
- МКДОУ НГО детский сад № 9 «Искорка»;

- МБДОУ НГО детский сад № 11 «Рябинушка»;
- МБДОУ НГО детский сад № 15 «Березка»;
- МБДОУ НГО детский сад № 16 «Святлячок»;
- МБДОУ НГО детский сад № 17 «Солнышко»;
- МБУ НГО « Новолялинский центр культуры»;
- МБУ НГО « Лобвинский центр культуры и спорта»;
- ММО МВД России «Новолялинский» (по согласованию);
- МУП  НГО «Газовые хозяйство»;
- МАО НГО «Управление капитального строительства 

и городского хозяйства»;
- ООО «Компаньон « (по согласованию);
- ООО «Надежность» (по согласованию);
-ООО УК «ПИК-Сервис» (по согласованию);
- ООО «Теплоцентраль» (по согласованию);
- ООО  «АЗС № 119» (по согласованию);
- ОАО «АЗС Сервис» (по согласованию);
- МУП «Теплоцентраль»;
- ОООУК «Родной поселок» п. Лобва;
- МУП «Дом быта»;
- МУП «Риус»;
- И.П. Целлер п. Лобва;
- И.П. Сергеев П.А.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению главы

Новолялинского городского округа
21.04.2015 г. № 422

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
 работ (услуг) для организации исполнения 

уголовных наказаний в виде исправительных и обязательных работ

1. Благоустройство территории:
1.1. уборка производственных и служебных помещений
1.2. уборка территории от мусора, опавших листьев, снега, льда, 

очистка ливневых систем от грязи
1.3. очистка подвальных и чердачных  помещений от мусора и грязи
1.4. очистка территории автобусных остановок
1.5. очистка дорожных  покрытий в местах недоступных для дорож-

ной техники
1.6. благоустройство кладбищ
1.7. благоустройство историко-архитектурных памятников
1.8. благоустройство спортивных и детских площадок
1.9. озеленение территорий предприятий, организаций, 

улиц, площадей

2. Погрузочно-разгрузочные работы
3. Общестроительные работы
3.1.косметический ремонт зданий и помещений
3.2.малярные работы: покраска, побелка парапетов, столбов освеще-

ния, скамеек, урн для мусора, заборов, бордюров, детских площадок
3.3.ремонт скамеек, заборов, урн, детских  площадок

4. Земляные работы

5. Работа в муниципальных учреждениях здравоохранения по 
уходу за больными

6. Другие виды работ, не требующие специальной профессиональ-
ной подготовки

ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Постановление № 425

от 21.04.2015 года                                                                                                                                                              г. Новая Ляля

О внесении изменений в Постановление главы Новолялин-
ского городского округа от 08.10.2014г. № 1171 «Об утверж-
дении нового состава Совета по развитию малого и сред-
него предпринимательства в Новолялинском городском 
округе»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 24.07.2007 г. № 209-
ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в российской 
Федерации», Законом Свердловской области от 04.02. 2008 г. № 10-ОЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Свердловской 
области», руководствуясь Уставом Новолялинского городского округа, 
в связи с изменением кадрового состава,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В постановление главы Новолялинского городского округа от 

08.10.2014 г. № 1171 «Об утверждении нового состава Совета по раз-
витию малого и среднего предпринимательства в Новолялинском го-

родском округе» (далее по тексту – Постановление) внести следующее 
изменение:

1.1. В пункте 1 слова «Игнатьева Альфия Имамовна – ведущий специ-
алист отдела по экономике и труду администрации Новолялинского го-
родского округа, секретарь Совета» заменить словами «Фесун Гульнира 
Мнировна – специалист первой категории отдела по экономике и труду 
администрации Новолялинского городского округа, секретарь Совета». 

2. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в информационном из-

дании «Муниципальный вестник Новолялинского городского округа» 
и разместить на официальном сайте Новолялинского городского округа 
http://nlyalyago.ru.

4. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя 
главы по экономическим вопросам и управлению муниципальной соб-
ственностью Атепалихину Е.А.

Глава округа
С.А. БОНДАРЕНКО

ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Постановление № 426

от 21.04.2015 года                                                                                                                                                              г. Новая Ляля

О внесении изменений в Постановление главы Новолялин-
ского городского округа  от 28.01.2009 г. № 45  «Об утверж-
дении Положения о балансовой комиссии»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-
ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», 
Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н «Об утверждении Поло-
жения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности 
в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Новолялинского 
городского округа, в связи с изменением кадрового состава,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В постановление главы Новолялинского городского округа от 

28.01.2009 г. № 45 «Об утверждении Положения о балансовой комис-
сии внести  следующее изменение:

1.1. Приложение № 1 «Положение о балансовой комиссии» допол-
нить приложением «Показатели основной и финансовой деятельности 
МУП» (приложение № 1 к постановлению).

1.2. Приложение № 2 «Состав балансовой комиссии» изложить в но-
вой редакции (приложение № 2 к постановлению).

2. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в информационном из-

дании «Муниципальный вестник Новолялинского городского округа» 
и разместить на официальном сайте Новолялинского городского округа 
http://nlyalyago.ru.

4. Контроль  исполнения постановления возложить на заместителя 
главы по экономическим вопросам и управлению муниципальной соб-
ственностью Атепалихину Е.А.

Глава округа
С.А. БОНДАРЕНКО
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Приложение № 1
к Положению о 

балансовой комиссии

Приложение № 2
к постановлению главы

Новолялинского городского округа
от 28.01.2009 года № 45

Состав балансовой комиссии Новолялинского городского округа

1. Атепалихина Елена Александровна – зам. главы по экономиче-
ским вопросам и управлению муниципальной собственностью адми-
нистрации Новолялинского городского округа, председатель комиссии.

2. Батманова Светлана Сергеевна – начальник отдела по экономике 
и труду администрации Новолялинского городского округа, замести-
тель председателя комиссии.

3. Фесун Гульнира Манировна – специалист первой категории от-
дела по экономике и труду администрации Новолялинского городского 
округа, секретарь комиссии.

Члены комиссии:
4. Смагина Маргарита Михайловна – начальник отдела по управле-

нию муниципальной собственностью и земельным отношениям адми-
нистрации Новолялинского городского округа.

5. Савченков Николай Иванович – начальник отдела ЖКХ, транс-
порта, строительства, связи и природопользования администрации Но-
волялинского городского округа.

6. Горбунов Виктор Аркадьевич – председатель Думы Новолялин-
ского городского округа.

7. Загорских Наталья Владимировна – главный специалист планиро-
вания доходов финансового управления администрации Новолялинско-
го городского округа. 

ФИО исполнителя_______________________________________ № контактного телефона_________________________________

Наименование организации_____________________________________
ИНН организации_____________________________________________

Основной код ОКВЭД__________________________________________

Показатели основной и финансовой деятельности МУП «___________________________»

№ 
п/п

Отчетный период (2014 г.)

План Факт В % к 
плану В % к периоду прошлого года

Эффективность основной деятельности
1 Объем отгруженной продукции ( товаров, работ , услуг) в действующих ценах (без НДС и т.п.), тыс. руб.
2 Выпуск (реализация) основных видов продукции (товаров, работ, услуг), в натуральных измерителях

в том числе:
3 Себестоимость отгруженной продукции (работ ,услуг), тыс. руб.
4 Затраты на 1 рубль товарной продукции, руб.
5 Доля отдельных элементов затрат, %

- материальные затраты
- затраты на оплату труда
- амортизация основных средств
- лизинговые платежи
- проценты за кредит

6 Использование производственных мощностей, %
Эффективность финансово-хозяйственной деятельности

7 Прибыль (убыток) от продаж тыс .руб.
8 Прибыль (убыток) до налогообложения  тыс. руб.
9 Налогооблагаемая прибыль (убыток) тыс. руб.

10 Сумма начисленных налогов, тыс. руб.
11 Факт уплаты налогов тыс. руб.                                                                 

в том числе по уровням бюджета
- федеральный
- областной
- местный

12 Сумма начисленных страховых взносов, тыс. руб.
Сумма уплаченных страховых взносов, тыс. руб.

13 Дебиторская задолженность, тыс. руб.
в том числе по основным дебиторам

14 Кредиторская задолженность, тыс. руб.          
в том числе по основным кредиторам (с расшифровкой)
Величина собственных оборотных средств предприятия, тыс. руб.
Величина основных средств предприятия, тыс. руб.

15 Численность работающих, чел
16 Среднемесячная заработная плата, руб.
17 Средний уровень заработной платы по основному коду ОКВЭД, руб.

18 Доходы от прочих видов деятельности, тыс. руб.

19 Расходы от прочих видов деятельности, тыс. руб.:
- направление расходов…



8 страница Муниципальный вестник НоволялиНского городского округа | № 14  | 30 апреля 2015 года

ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Постановление № 428

от 22.04.2015 года                                                                                                                                                              г. Новая Ляля

О внесении изменения в постановление главы Новолялин-
ского городского округа от 09.02.2015 г. № 116 «Об утверж-
дении Административного регламента предоставления му-
ниципальной услуги «Исключение жилых помещений из 
числа служебных

В соответствии с протестом прокуратуры Новолялинского райо-
на от 27.03.2015 г. № 02-18-15, руководствуясь Жилищным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации", Федеральным законом от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг", во исполнение Постановления Правительства 
Свердловской области от 16.11.2011 № 1576-ПП (ред. от 24.10.2013) "О 
разработке и утверждении административных регламентов исполнения 
государственных функций и административных регламентов предо-
ставления государственных услуг", руководствуясь Уставом Новоля-
линского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Протест прокурора Новолялинского района Свердловской обла-

сти № 02-18-15 от 27.03.2015 г. удовлетворить.
2. Внести в постановление главы Новолялинского городского округа 

от 09.02.2015 г. № 116 г. «Об утверждении Административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги «Исключение жилых по-
мещений из числа служебных» следующее изменение:

2.1. Раздел II административного регламента дополнить пунктом 

2.22 следующего содержания: «2.22. Требования к помещениям, в которых 
предоставляется муниципальная услуга:

1) места для ожидания в очереди находятся в холле или ином специ-
ально приспособленном помещении, оборудуются стульями и (или) кре-
сельными секциями. В здании, где организуется прием заявителей, пред-
усматриваются места общественного пользования (туалеты), места для 
хранения верхней одежды;

2) для обеспечения возможности оформления документов места для 
приема заявителей оборудуются стульями и столами, оснащаются канце-
лярскими принадлежностями;

3) места для информирования заявителей оборудуются визуальной, 
текстовой информацией, размещаемой на информационном стенде, кото-
рый располагается в местах, обеспечивающих свободный доступ к ним;

4) служебные кабинеты специалистов, участвующих в предоставле-
нии муниципальной услуги, в которых осуществляется прием заявителей, 
должны быть оборудованы вывесками с указанием номера кабинета и фа-
милии, имени, отчества и должности специалиста, ведущего прием».

3. Настоящее постановление опубликовать в «Муниципальном вест-
нике Новолялинского городского округа» и разместить на сайте админи-
страции Новолялинского городского округа «nlyalyago.ru».

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на за-
местителя главы по социальным и общим вопросам Кильдюшевскую 
Е.В.

Глава округа
С.А. БОНДАРЕНКО 

ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Постановление № 438

от 24.04.2015 года                                                                                                                                                              г. Новая Ляля

О проведении конкурса «Знать – значит жить» среди пред-
приятий и учреждений на лучшую постановку работы по 
профилактике ВИЧ-инфекции в сфере труда в Новолялин-
ском городском округе в 2015 году

Во исполнение пункта 5.2. протокола расширенного заседания 
коорди национной комиссии по противодействию распространения 
ВИЧ-инфекции на территории Свердловской области от 11 декабря 
2014 года № 4, в целях улучшения профилактики ВИЧ-инфекции среди 
работающего населения в Новолялинском городском округе,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о проведении конкурса «Знать – значит 

жить» среди предприятий и учреждений на лучшую постановку работы 
по профилак тике ВИЧ-инфекции в сфере труда в Новолялинском го-
родском округе в 2015 году (приложение № 1).

2. Утвердить состав организационного комитета по проведению 
конкурса «Знать – значит жить» среди предприятий и учреждений на 
лучшую постановку работы по профилактике ВИЧ-инфекции в сфере 
труда в Новолялинском городском округе в 2015 году (приложение № 
2).

3. Рекомендовать руководителям организаций города, независимо 
от организационно-правовой формы и формы собственности, принять 

участие в конкурсе «Знать – значит жить» среди предприятий и учреж-
дений на лучшую постановку работы по профилактике ВИЧ-инфекции в 
сфере труда в Новолялинском городском округе в 2015 году.

4. Рекомендовать Общественной палате Новолялинского городского 
округа принять участие в подготовке и проведении конкурса «Знать – 
значит жить» среди предприятий и учреждений на лучшую постановку 
работы по профилактике ВИЧ-инфекции в сфере труда в Новолялинском 
городском округе в 2015 году.

1. Рекомендовать редакции газеты «Обозрение» (редактор Хребтенко 
В.П.) освещать ход конкурса «Знать – значит жить» среди предприятий 
и учреждений на лучшую постановку работы по профилактике ВИЧ-
инфекции в сфере труда в Новолялинском городском округе в 2015 году.

6. Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальном вест-
нике Новолялинского городского округа» и на официальном сайте Адми-
нистрации Новолялинского городского округа www.nlyalyago.ru.

7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации Новолялинского городского округа по 
социальным и общим вопросам администрации Новолялинского город-
ского округа Кильдюшевскую Е.В.

Глава округа
С.А. БОНДАРЕНКО

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению главы

Новолялинского городского округа
24.04.2015 г. № 438

ПОЛОЖЕНИЕ 
о конкурсе «Знать – значит жить» среди предприятий и учреждений 

на лучшую постановку работы по профилактике ВИЧ-инфекции в сфере труда

1.1. Муниципальный конкурс среди предприятий и учреждений на 
лучшую постановку работы по профилактике ВИЧ-инфекции в сфере 
труда (далее по тексту Конкурс) проводится Администрацией Ново-
лялинского городского округа совместно с Общественной палатой 
Новолялинского городского округа в целях пропаганды профилакти-

ческих мер такого социально опасного заболевания, как ВИЧ/СПИД, 
а также для популяризации методов личной и общественной профи-
лактики ВИЧ/СПИДа, повышения общего уровня осведомлённости 
работающего населения.

1.2. Ответственность за проведение Конкурса возлагается на Меж-
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ведомственную санитарно-противоэпидемическую комиссию Новоля-
линского городского округа.

2. Задачи Конкурса
2.1. Выявление предприятий, организаций и учреждений с лучшей поста-

новкой работы в области противодействия распространению ВИЧ- инфекции 
в сфере труда.

2.2. Систематизация опыта работы предприятий, организаций и учрежде-
ний, добившихся наибольших результатов в области ведения просветитель-
ской работы среди сотрудников.

3. Требования к участникам Конкурса
3.1. К участию в Конкурсе приглашаются предприятия, организации и уч-

реждения всех видов собственности, функционирующие на территории Но-
волялинского городского округа, реализующие вопросы профилактики ВИЧ/
СПИД среди работающего контингента.

3.2. Для участия в Конкурсе предприятия, организации и учреждения по-
дают конкурсные заявки в адрес заместителя Главы администрации по со-
циальным и общим вопросам, члены Общественной палаты, в свою очередь, 
посещают данное предприятие, учреждение, организацию.

4. Порядок проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится по 4 номинациям:
- предприятия промышленной сферы;
- учреждения социальной сферы;
- торговые организации;
- организации малого бизнеса.
4.2. Конкурс проводится в срок с 01 мая до 01 июля 2015 года.
4.3. Информация о выполнении условий конкурса предоставляется до 20 

июня 2015 года.
Контактная информация: тел.: 8(343-88)2-22-35; 
e-mail: zawra9@ rambler.ru

5. Подведение итогов Конкурса
5.1. Основанием для определения победителя конкурса является экс-

пертная оценка предоставленной участником информации и заключение 
Общественной палаты о качестве проводимой работы по профилактике ВИЧ-

инфекции в сфере труда.
5.2. Итоги Конкурса подводятся и публикуются не позднее 15 июля 2015 

года, награждение победителей Конкурса – не позднее 30 июля 2015 года.
5.3. Победители будут объявлены в каждой номинации, по которой будет 

подано не менее 2 заявок, соответствующих условиям Конкурса.
5.4. Все финалисты получают дипломы победителей Конкурса и поощри-

тельные призы.
5.5. Номинанты Конкурса будут проинформированы о дате подведения 

итогов Конкурса и проведении церемонии награждения победителей заблаго-
временно.

6. Инструкция участникам Конкурса
6.1. Участники Конкурса своевременно подают конкурсные заявки. Датой 

подачи заявки считается её поступление в адрес заместителя Главы админи-
страции по социальным и общим вопросам.

6.2. Конкурсная заявка включает в себя следующие документы:
заявка на участие в конкурсе, подписанная руководителем;
проект: описание работы, проводимой по профилактике ВИЧ в сфере тру-

да, объём не более 4-х страниц машинописного текста, включающий допол-
нительную информацию о составе участников, отзывах о прове дении про-
екта и т.д.;

копия приказа о назначении ответственного лица и формирование рабочей 
группы по организации работы по профилактике ВИЧ  в сфере труда;

копия дополнений и изменений в коллективном договоре;
копия инструкций по охране труда;
образцы полиграфической продукции или оригинал-макет в виде цветной 

распечатки;
результаты тестирования;
иные формы профилактической работы, проведённые в коллективах;
конкурсная заявка, а также все входящие в неё документы должны пода-

ваться в отпечатанном виде, содержать подпись руководителя и печать орга-
низации – участника Конкурса.

6.3. Участник Конкурса несёт все расходы, связанные с подготовкой и по-
дачей конкурсной заявки, а организационный комитет не отвечает и не имеет 
обязательств по этим расходам, независимо от хода и результатов Конкурса, 
перед участником Конкурса.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению главы

Новолялинского городского округа
24.04.2015 г. № 438

СОСТАВ
организационного комитета по проведению конкурса «Знать – значит жить» 

среди предприятий и учреждений на лучшую постановку работы 
по профилактике ВИЧ-инфекции в сфере труда в Новолялинском городском округе в 2015 году 

1. Кильдюшевская Е.В., заместитель главы администрации по со-
циальным и общим вопросам, председатель оргкомитета.

2. Серёгина Е.В., начальник территориального отдела Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Свердловской области в городе Серове, 
Серовском районе, Гаринском районе, Новолялинском районе и Верхо-
турском уезде (по согласованию).

3. Косян С.П., главный врач ГБУЗ СО «Новолялинская районная 
больница» (по согласованию).

4.Смирнова Л.Г., председатель Новолялинской районной организа-

ции профсоюза работников образования и науки (по согласованию).
5. Кривошеева Л.В., начальник Управления социальной политики по 

Новолялинскому району (по согласованию).
6. Семакина М.В., директор фонда «Центр развития предпринима-

тельства НГО» (по согласованию).
7. Дёмина Л.П., председатель НП «Союз предпринимателей Ново-

лялинского района» (по согласованию).
8. Ярас Н.В., начальник отдела по оргработе и связи с общественно-

стью, секретарь оргкомитета.

ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Постановление № 418

от 21.04.2015 года                                                                                                                                                              г. Новая Ляля

О внесении изменения в постановление главы Новолялинско-
го городского округа от 21.01.2015 г. № 38 «О представлении 
гражданами, претендующими на замещение должностей муни-
ципальной службы в органах местного самоуправления Ново-
лялинского городского округа, и муниципальными служащими 
органов местного самоуправления Новолялинского городского 
округа сведений о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера» (с изменениями от 31.03.2015 г. № 346)

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с 
действующим законодательством, в соответствии с Федеральным зако-

ном от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Указом 
Президента Российской Федерации от 18.05.2009 г. № 559 "О представ-
лении гражданами, претендующими на замещение должностей феде-
ральной государственной службы, и федеральными государственными 
служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера" (в редакции от 08.03.2015 г. № 120 ), Указом 
Президента Российской Федерации от 08.03.2015 г. № 120 "О некото-
рых вопросах противодействия коррупции", руководствуясь Уставом 
Новолялинского городского округа, 

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о представлении гражданами, претендующи-
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ми на замещение должностей муниципальной службы в органах местного 
самоуправления Новолялинского городского округа, и муниципальными 
служащими органов местного самоуправления Новолялинского город-
ского округа сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, утвержденное постановлением главы Новолялинско-
го городского округа от 21.01.2015 г. № 38 (с изменениями от 31.03.2015 г. 
№ 346) следующее изменение:

1.1 пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Обязанность представлять сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера возлагается на гражданина, 
претендующего на замещение должности муниципальной службы (далее 
- гражданин), и на муниципального служащего, замещающего по состо-

янию на 31 декабря отчетного года должность муниципальной службы, 
предусмотренную Перечнем должностей, утвержденным настоящим по-
становлением (далее – муниципальный служащий)».

1.2. из подпункта а) пункта 3 слова «, предусмотренные Перечнем, ут-
вержденным пунктом 1.2 настоящего Постановления» исключить.

2. Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальном вест-
нике Новолялинского городского округа» и разместить на официальном 
сайте администрации Новолялинского городского округа.

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава округа
С.А. БОНДАРЕНКО

ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Постановление № 419

от 21.04.2015 года                                                                                                                                                              г. Новая Ляля

Об утверждении сведений о ходе исполнения бюджета Ново-
лялинского городского округа и численности муниципаль-
ных служащих органов местного самоуправления Новоля-
линского городского округа, работников муниципальных 
учреждений Новолялинского городского округа 
по состоянию на 01.04.2015 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 Новолялин-
ского городского округа от 31.03.2011 г. № 349 «Об утверждении со-
става и формы ежеквартальных сведений о ходе исполнения бюджета 
Новолялинского городского округа и о численности муниципальных 
служащих органов местного самоуправления Новолялинского город-
ского округа, работников муниципальных учреждений Новолялинского 
городского округа с указанием фактических затрат на их денежное со-

держание», руководствуясь Уставом Новолялинского городского окру-
га,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить сведения о ходе исполнения бюджета Новолялинского 

городского округа и численности муниципальных служащих органов 
местного самоуправления Новолялинского городского округа, работни-
ков муниципальных учреждений Новолялинского городского округа по 
состоянию на 01.04.2015 года (прилагаются).

2. Настоящее постановление опубликовать в «Муниципальном Вест-
нике Новолялинского городского округа» и на официальном сайте Но-
волялинского городского округа http://nlyalyago.ru.

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за со-
бой.

Глава округа
С.А. БОНДАРЕНКО

Утверждено
Постановлением Главы

Новолялинского городского округа
от 21.04.2015 г. № 419

1. Сведения о ходе исполнения бюджета Новолялинского городского округа на «01» апреля 2015 года

Наименование доходов Утвержденные плановые назначения по 
доходам на 01 апреля 2015 год

Фактическое исполнение ежеквартально 
нарастающим итогом (тыс. руб.) на 01 

апреля 2015 год
% исполнения

Доходы - всего, в том числе 685 260,6 157 576,8 23,0

Налоговые 212 881,9 44 082,9 20,7

Налог на доходы физических лиц 192 528,0 40 611,0 21,1

Акцизы 235,9 436,0 184,8

Налог на совокупный доход 8 126,0 1 775,7 21,9

Налог на имущество 10 004,0 822,5 8,2

Государственная пошлина 1 988,0 437,7 22,0

Неналоговые 20 472,7 4 276,9 20,9

Доходы от использования имущества, находящегося в госу-
дарственной и муниципальной собственности 13 095,2 2 910,3 22,2

Платежи при пользовании природными ресурсами 1 060,0 330,8 31,2

Доходы от оказания платных услуг 2 240,0 607,3 27,1

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 1 182,5 276,4 23,4

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 2 895,0 152,8 5,3

Прочие неналоговые доходы -0,7

Межбюджетные трансферты 451 906,0 112 786,5 25,0

Дотации бюджетам городских округов 62 435,0 15 609,0 25,0

Субсидии бюджетам городских округов 146 388,9 33 674,0 23,0

Субвенции бюджетам городских округов 242 502,1 63 224,4 26,1

Иные межбюджетные трансферты 580,0 179,1 30,9

Прочие безвозмездные поступления 100,0

Возврат остатков субсидий, субвенций прошлых лет 3 569,5
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Расходы бюджета

Утвержденные плановые назначения 
по расходам на 01 апреля 2015 г. (тыс. 

руб.)

Фактическое исполнение 
ежеквартально нарастающим 

итогом на 01 апреля 2015 г. (тыс. 
руб.)

% исполнения

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

Расходы всего, в том числе: 693 610,2 432 164,7 148 982,5 86 195,0 21,5 19,9

Общегосударственные вопросы 60 212,1 50 542,4 12 683,9 11 126,4 21,1 22,0

Национальная оборона 1 087,1 926,9 219,9 212,4 20,2 22,9

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 3 850,0 1 702,0 833,1 473,3 21,6 27,8

Национальная экономика 19 370,6 0 5 753,1 0 29,7 0

Жилищно-коммунальное хозяйство 52 424,7 8 329,6 10 657,0 2 719,1 20,3 32,6

Охрана окружающей среды 500,0 485,0 0 0 0 0

Образование 431 055,7 317 898,3 91 739,3 61 891,3 21,3 19,5

Культура, кинематография 50 806,1 44 106,1 9 804,3 7 943,7 19,3 18,0

Социальная политика 63 768,5 2 374,0 14 652,8 564,0 23,0 23,8

Физическая культура 9 885,4 5 800,4 2 610,0 1 264,8 26,4 21,8

Средства массовой информации 350,0 0 28,1 0 8,0 0

Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального долга 300,0 0 1,0 0 0,3 0

Сведения о численности муниципальных служащих органов 
местного самоуправления, работников муниципальных учреждений, 

фактические затраты на их денежное содержание на 01 апреля 2015 года.

Количество 
штатных единиц

Расходы по 
ФОТ(тыс. руб.)

В том числе за счет средств 
областного бюджета (тыс. руб.)

1. Штатная численность муниципальных служащих 64,0 9 635,7 15,3

2. Штатная численность работников муниципальных учреждений, всего, в том числе: 1 492,9 76 559,3 30 333,2

Органы местного самоуправления 6,0 344,7 0

Образование 1 230,8 61 328,3 29 556,8

Культура 13 4,0 7 943,7 0

Физическая культура и спорт 40,0 1 264,8 0

Другие 82,1 5 677,8 776,4

ИТОГО 1 556,9 86 195,0 30 348,5

ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Постановление № 439

от 24.04.2015 года                                                                                                                                                              г. Новая Ляля
Об утверждении комплексного межведомственного плана 
мероприятий по профилактике безнадзорности, правона-
рушений, наркомании, токсикомании, алкоголизма несо-
вершеннолетних и защите их прав на 2015 – 2017 годы

В соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1999 года № 
120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних", Законом Свердловской области от 28 
ноября 2001 года № 58-ОЗ "О профилактике безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних в Свердловской области", распоряжения 
Правительства Свердловской области от 11.03.2015г. № 248-РП "Об ут-
верждении комплексного межведомственного плана мероприятий по 
профилактике безнадзорности, правонарушений, наркомании, токси-
комании, алкоголизма несовершеннолетних и защите их прав на 2015 
– 2017 годы", в целях повышения эффективности функционирования и 
координации деятельности субъектов системы профилактики безнад-
зорности, правонарушений, наркомании, токсикомании, алкоголизма 

несовершеннолетних, создания системы межведомственного взаимо-
действия в Новолялинском городском округе:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить комплексный межведомственный план мероприятий по 

профилактике безнадзорности, правонарушений, наркомании, токсико-
мании, алкоголизма несовершеннолетних и защите их прав на 2015 – 
2017 годы (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальном 
вестнике Новолялинского городского округа» и на официальном сай-
те Управления образованием Новолялинского городского округа www 
uongo.usoz.ru.

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

Глава округа
С.А. БОНДАРЕНКО
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Утвержден
 Постановлением Главы

 Новолялинского городского округа
 от 24.04.2015 г. № 439

Комплексный межведомственный план мероприятий по профилактике безнадзорности, 
правонарушений, наркомании, токсикомании, алкоголизма 
несовершеннолетних и защите их прав на 2015 – 2017 годы. 

Новолялинский городской округ
Раздел 1. Характеристика проблемы

В Новолялинском городском округе по состоянию на 01 апреля 
2015 года численность детей: в возрасте от 0 до 17 лет – 4755 чело-
век (на 01 апреля 2014 года – 4744 человека); в возрасте от 14 до 17 
лет – 850 человек (на 01 апреля 2014 года – 901 человек). 

На профилактическом учёте на 01 апреля 2015 года в ТКДН и 
ЗП состоит 25 подростков (01.04.2014 год – 42), в том числе осуж-
денных к мерам наказания не связанных с лишением свободы – 11 
(на 01.04.2014г. – 5):

- условно – 1 (на 01.04.2014г. – 1);
- обязательные работы – 2 (на 01.04.2014г. – 2);
- принудительные меры – 7 (на 01.04.2014г. – 7).
За 1 квартал 2015 года количество правонарушений и престу-

плений с участием несовершеннолетних увеличилось на 33% в 
сравнении с 1 кварталом 2014 года. Привлечено к уголовной от-
ветственности 4 несовершеннолетних в 1 квартале 2015 года (за 
соответствующий период 2014 года – 0). 

Преступления совершили несовершеннолетние 16-17 лет: 2 
преступления – обучающиеся ГБОУ СПО СО «Серовский политех-
нический техникум» и 2 преступления совершили несовершенно-
летние, которые не обучаются и не работают (выпускники коррек-
ционной школы).

 Законодательно задачи профилактики безнадзорности, правона-
рушений и преступности среди несовершеннолетних закреплены 
в:

 Федеральном законе от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ "Об основ-
ных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации";

 Федеральном законе от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ "Об ос-
новах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних";

 Законе Свердловской области от 28 ноября 2001 года № 58-ОЗ 
"О профилактике безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних в Свердловской области".

 Совместная профилактическая работа между ведомствами 
строится на основе следующих мероприятий: обмен информацией, 
организация выездных заседаний для рассмотрения профилакти-
ческих вопросов, проведение совместных совещаний, направление 
методических рекомендаций.

 В целях стратегического решения вопросов предупреждения 
безнадзорности и правонарушений, преступности среди несовер-
шеннолетних на территории Новолялинского городского округа 
проводятся межведомственные комплексные профилактические 
операции и акции. В 2014 году субъектами системы профилакти-
ки безнадзорности и правонарушений проведены следующие опе-
ративно-профилактические мероприятия: "Надзор", "Где торгу-
ют смертью", "Подросток – игла", "Единый день профилактики", 
"Подросток", "Школьник", "Международный день детского теле-
фона доверия".

На территории Новолялинского городского округа между субъ-
ектами системы профилактики по вопросам предупреждения без-
надзорности и правонарушений, жестокого обращения в отноше-
нии несовершеннолетних дополнительно:

1) налажен обмен информацией с субъектами системы профи-
лактики по выявлению детей и семей, оказавшихся в трудной жиз-
ненной ситуации;

2) разрабатываются и распространяются информационные бу-
клеты и памятки для детей, родителей, педагогов;

3) оказывается консультативная и материальная помощь семьям;
4) реализуются индивидуальные программы реабилитации и 

адаптации несовершеннолетних, утвержденные территориальны-
ми комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав;

5) обеспечивается участие образовательных организаций в меж-
ведомственных профилактических операциях;

6) реализуется курс "Основы безопасности жизнедеятельности", 
направленный на формирование у учащихся сознательного и от-
ветственного отношения к личной безопасности и безопасности 
окружающих.

Управлением образованием Новолялинского городского округа 
ежемесячно осуществляется сбор, обработка и анализ информации 

о детях, не посещающих или систематически пропускающих заня-
тия в общеобразовательных организациях по неуважительным при-
чинам. В Новолялинском городском округе на 01 сентября 2013-
2014 учебного года и 2014-2015 учебного года все обучающиеся 
приступили к обучению. Но в течение учебного года систематиче-
ски пропускали общеобразовательное учреждение без уважитель-
ной причины 2 человека.

Занятость несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в 
свободное от учебы время способствует нормальному вхождению 
молодых граждан на рынок труда посредством первичной социаль-
но-трудовой адаптации. Вовлекаясь в трудовой процесс, подростки 
получают первые трудовые навыки, необходимый опыт трудовых 
и деловых отношений. Мероприятия по временному трудоустрой-
ству несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от 
учебы время позволяют не только снизить социальную напряжен-
ность в подростковой среде, но и помогают несовершеннолетним 
гражданам осознанно приобщиться к труду, ответственно, каче-
ственно и в установленный срок выполнять порученную им работу.

В 2014 году было трудоустроено 619 несовершеннолетних:
- через службу занятости в свободное от учебы время – 357 че-

ловек;
- через молодёжную биржу труда – 179 человек;
- через летние трудовые отряды – 83 человека.
В 2014 году трудоустроено 336 подростков, оказавшихся в труд-

ной жизненной ситуации.
Подростки занимаются благоустройством городов и поселков, 

восстановлением детских и спортивных площадок.
Организация досуговой занятости детей, подростков и молоде-

жи рассматривается как альтернатива бесцельному времяпровож-
дению и безнадзорности, которые являются предпосылками совер-
шения противоправных действий.

В Новолялинском городском округе проводятся социально-куль-
турные акции и мероприятия профилактической направленности, 
которые способствуют привлечению детей, подростков и молодежи 
к различным видам содержательного досуга.

С целью развития и укрепления системы комплексного реше-
ния проблем профилактики безнадзорности, правонарушений, 
преступности и наркомании среди несовершеннолетних, их реа-
билитации и адаптации в современном обществе разработан ком-
плексный межведомственный план мероприятий по профилактике 
безнадзорности, правонарушений, наркомании, токсикомании, ал-
коголизма несовершеннолетних и защите их прав на 2015 – 2017 
годы (далее – комплексный межведомственный план).

Мероприятия комплексного межведомственного плана решают 
следующие задачи:

предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонару-
шений и антиобщественных действий несовершеннолетних, вы-
явление и устранение причин и условий, способствующих этому;

снижение дефицита общения среди подростков, восстановле-
ние и выработка у них позитивных социальных контактов и на-
выков;

обеспечение защиты прав и законных интересов несовершен-
нолетних;

социально-педагогическая реабилитация несовершеннолет-
них, находящихся в социально опасном положении;

выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолет-
них в совершение преступлений и антиобщественных действий;

отработка имеющихся и внедрение новых правовых механиз-
мов, обеспечивающих эффективное взаимодействие субъектов 
системы профилактики безнадзорности, правонарушений и нар-
комании несовершеннолетних.

Комплексный межведомственный план содержит мероприятия 
со сроками, исполнителями, ожидаемыми результатами, которые 
направлены на повышение эффективности работы субъектов си-
стемы профилактики безнадзорности, правонарушений и пре-
ступности среди несовершеннолетних.

Финансирование мероприятий комплексного межведомствен-
ного плана осуществляется за счёт средств (в рамках программ) 
субъектов системы профилактики безнадзорности, правонаруше-
ний и преступности среди несовершеннолетних.
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Раздел 2. Комплексный межведомственный план мероприятий 
по профилактике безнадзорности, правонарушений, наркомании, преступлений, токсикомании, 

алкоголизма несовершеннолетних и защите их прав на 2015 – 2017 годы

№ 
п/п Содержание пунктов плана Сроки 

исполнения Ответственные исполнители Ожидаемый результат Отметка об 
исполнении

1 2 3 4 5 6
Глава 1. СОЗДАНИЕ И СОПРОВОЖДЕНИЕ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА В РАМКАХ ПРОФИЛАКТИКИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ, ПРЕСТУПНОСТИ, 

НАРКОМАНИИ, ТОКСИКОМАНИИ, АЛКОГОЛИЗМА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

1

Организация и проведение социологических и мони-
торинговых исследований, в том числе мониторинга 
эффективности деятельности органов государствен-
но-общественного управления и общественной 
оценки качества учебно-воспитательной работы с 
детьми и семьями «групп социального риска»

2015 - 2017 
годы

Управление образованием НГО, 
администрация общеобразовательных 
учреждений

проведение не менее одного исследования 
в рамках учебно-воспитательной работы 
с детьми и семьями «групп социального 
риска»

2
Проведение ежегодного мониторинга учреждений 
культуры в деятельности по профилактике 
асоциальных явлений среди несовершеннолетних

2015 - 2017 
годы

Отдел культуры, молодёжной политики 
и спорта

участие учреждений культуры в 
деятельности по профилактике асоциальных 
явлений среди несовершеннолетних

3

Проведение сверки данных несовершеннолетних 
и семей, находящихся в социально опасном 
положении, состоящих на персонифицированном 
учете, в целях формирования статистической 
информации о семьях и несовершеннолетних, 
находящихся в социально опасном положении

2015 - 2017 
годы

ТКДН и ЗП, Управление социальной 
политики по Новолялинскому району, 
Управление образованием НГО

реализация единого подхода к организации 
системы персонифицированного учета 
семей и несовершеннолетних, находящихся 
в социально опасном положении

4

Осуществление учета несовершеннолетних, не 
посещающих или систематически пропускающих 
занятия по неуважительным причинам в муни-
ципальных общеобразовательных организациях, 
расположенных на территории Новолялинского 
городского округа

постоянно Управление образованием НГО, 
администрация общеобразовательных 
учреждений

снижение численности 
несовершеннолетних, не посещающих или 
систематически пропускающих занятия 
в общеобразовательных организациях 
по неуважительным причинам, в 
целях профилактики правонарушений 
несовершеннолетних

Глава 2. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ И УЧРЕЖДЕНИЙ 
СИСТЕМЫ ПРОФИЛАКТИКИ БЕЗНАДЗОРНОСТИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НА ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

5

Рассмотрение вопросов по профилактике 
безнадзорности, беспризорности, 
правонарушений, наркомании, токсикомании, 
алкоголизма несовершеннолетних в рамках 
заседаний: территориальной комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав; 
межведомственной оздоровительной комиссии; 
межведомственной комиссии по профилактике 
правонарушений; антинаркотической комиссии

в соответствии 
с планами 
работы

территориальная комиссия по 
делам несовершеннолетних и 
защите их прав, Управление 
образованием НГО, ГБУЗ СО «НРБ», 
Управление социальной политики 
по Новолялинскому району, Отдел 
культуры, молодёжной политики и 
спорта, ГКУ «Новолялинский ЦЗ», 
ММО МВД Росси «Новолялинский» 
(по согласованию), филиал по 
Новолялинскому району ФКУ УИИ 
ГУФСИН России по Свердловской 
области 

повышение эффективности 
функционирования и координации 
деятельности субъектов системы 
профилактики правонарушений 
и асоциальных явлений среди 
несовершеннолетних, создание 
системы непрерывного цикла работы с 
несовершеннолетними

6

Проведение межведомственных совещаний 
по вопросу жизнеустройства детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
обучающихся в профессиональных 
образовательных организациях 

ежегодно, 1 раз 
в полугодие

Управление образованием НГО, 
Управление социальной политики 
по Новолялинскому району, 
Территориальная комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

решение вопросов жизнеустройства детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, заключение трехсторонних 
соглашений о взаимодействии

7

Организация взаимодействия учреждений 
здравоохранения и учреждений социального 
обслуживания населения Новолялинского 
городского округа по раннему выявлению 
беременных женщин и семей с детьми, 
находящихся в трудной жизненной ситуации

2015 - 2017 
годы

ГБУЗ СО «НРБ», Управление 
социальной политики по 
Новолялинскому району

профилактика детского и семейного 
неблагополучия, сокращение числа женщин, 
склонных к отказу от детей

8
Оказание бесплатной юридической помощи 
семьям и детям учреждениями социального 
обслуживания населения 

2015 - 2017 
годы

Управление социальной политики по 
Новолялинскому району

правовое консультирование семей с детьми, 
находящихся в трудной жизненной ситуации

9
Повышение качества подбора и подготовки 
граждан, выразивших желание принять ребенка в 
свою семью

2015 - 2017 
годы

Управление социальной политики по 
Новолялинскому району

сокращение случаев отмены передачи 
детей на семейные формы устройства к 
количеству переданных в семью детей

10

Обеспечение предоставления государственной 
поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям, осуществляющим 
мероприятия по поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, женщин 
и семей с детьми, находящихся в трудной 
жизненной ситуации

2015 - 2017 
годы

Управление социальной политики повышение качества услуг, 
предоставляемых семьям и детям, 
находящимся в социально опасном 
положении

11

Развитие стационарозамещающих технологий 
социального обслуживания семьи и детей, в том 
числе внедрение новых технологий и методов 
раннего выявления семейного неблагополучия 
и оказания поддержки семьям с детьми, 
находящимся в трудной жизненной ситуации, 
социально-психологической реабилитации детей, 
пострадавших от жестокого обращения

2015 - 2017 
годы

Управление социальной политики по 
Новолялинскому району

профилактика детского и семейного 
неблагополучия, повышение качества 
услуг, предоставляемых семьям с детьми, 
находящимся в трудной жизненной 
ситуации

12

Обеспечение доступности для семей с детьми, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, 
различных видов социально-психологической и 
социально-педагогической помощи и поддержки

2015 - 2017 
годы

Управление социальной политики по 
Новолялинскому району

профилактика детского и семейного 
неблагополучия, повышение качества 
услуг, предоставляемых семьям с детьми, 
находящимся в трудной жизненной 
ситуации

13

Организация функционирования в учреждениях 
социального обслуживания населения 
Новолялинского городского округа детского 
телефона доверия (службы экстренной 
психологической помощи). Информирование 
несовершеннолетних и их родителей о 
действующих службах психологической, 
юридической, педагогической помощи

2015 - 2017 
годы

Администрация НГО, Управление 
социальной политики по 
Новолялинскому району, Управление 
образованием НГО, ММО МВД России 
«Новолялинский» (по согласованию), 
филиал по Новолялинскому району 
ФКУ УИИ ГУФСИН России по 
Свердловской области

оказание детям, их родителям (лицам, их 
заменяющим) экстренной консультативно-
психологической, юридической, 
педагогической помощи по телефону, в том 
числе в случаях жестокого обращения и 
насилия в отношении детей
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Направление в образовательные организации 
информационных писем, методических 
рекомендаций по вопросам профилактики 
безнадзорности, правонарушений, преступности 
с участием несовершеннолетних, профилактики 
наркомании, токсикомании, алкоголизма, 
курения и девиантных форм поведения среди 
несовершеннолетних

постоянно Управление образованием НГО расширение форм и методов 
профилактики безнадзорности, 
правонарушений, преступности с участием 
несовершеннолетних, профилактики 
наркомании, токсикомании, алкоголизма, 
курения и девиантных форм поведения 
среди несовершеннолетних

15

Организация и проведение межведомственных 
совещаний, конференций, форумов, 
видеоконференций по вопросам профилактики 
безнадзорности, правонарушений, преступности 
среди несовершеннолетних, профилактики 
наркомании, токсикомании, алкоголизма, 
курения и девиантных форм поведения среди 
несовершеннолетних

постоянно Территориальная комиссия по 
делам несовершеннолетних и 
защите их прав, ММО МВД России 
«Новолялинский» (по согласованию), 
Управление Федеральной службы по 
контролю за оборотом наркотиков 
(по согласованию), Управление 
образованием НГО, МБУЗ СО 
«НРБ»,ГКУ «Новолялинский ЦЗ», 
филиал по Новолялинскому району 
ФКУ УИИ ГУФСИН России по 
Свердловской области

отработка имеющихся и внедрение новых 
правовых механизмов, обеспечивающих 
эффективное взаимодействие субъектов 
системы профилактики безнадзорности, 
правонарушений и преступности среди 
несовершеннолетних, а также профилактики 
наркомании, алкоголизма и табакокурения

16

Реализация мероприятий по обеспечению 
доступности культурных услуг для детей и 
подростков, проживающих на территории 
Новолялинского городского округа, в том числе 
развитие публичных электронных библиотек, 
виртуальных музейных проектов

2015 - 2017 
годы

Отдел культуры, молодёжной 
политики и спорта

повышение качества и уровня доступности 
культурных услуг для детей и подростков

17
Организация и проведение мероприятий, 
направленных на создание благоприятных 
условий для обучения и развития способностей у 
творчески одаренных детей и молодежи

2015 - 2017 
годы

Отдел культуры, молодёжной 
политики и спорта

создание условий для обучения и развития 
способностей творчески одаренных детей и 
подростков

18

Направление информации об исполнении меро-
приятий комплексного межведомственного плана 
по профилактике безнадзорности, правонаруше-
ний, преступлений, наркомании, токсикомании, 
алкоголизма несовершеннолетних и защите их 
прав на 2015 - 2017 годы в Администрацию Ново-
лялинского городского округа

ежеквартально, 
не позднее 20 
числа месяца, 
следующего 
за отчетным 
периодом

Территориальная комиссия по 
делам несовершеннолетних и 
защите их прав, Управление 
образованием НГО, ГБУЗ СО «НРБ», 
Управление социальной политики 
по Новолялинскому району, Отдел 
культуры, молодёжной политики 
и спорта, ММО МВД России 
«Новолялинский» (по согласованию), 
ГКУ «Новолялинский ЦЗ»

координация деятельности субъектов 
системы профилактики

Глава 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПРОФИЛАКТИКУ БЕЗНАДЗОРНОСТИ, 
ПРАВОНАРУШЕНИЙ И ПРЕСТУПНОСТИ СРЕДИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

19

Организация отдыха и оздоровления детей, в 
том числе находящихся в трудной жизненной 
ситуации, проживающих на территории 
Свердловской области

ежегодно Администрация НГО, Управление 
образованием НГО, Управление 
социальной политики по 
Новолялинскому району, Отдел 
культуры, молодёжной политики 
и спорта, ММО МВД России 
«Новолялинский» (по согласованию)

развитие различных форм 
организации зимнего и летнего отдыха 
несовершеннолетних, в том числе 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации. Охват организованными формами 
отдыха и оздоровления детей на территории 
Новолялинского городского округа

20 Развитие сети дошкольных образовательных 
учреждений

ежегодно Управление образованием НГО повышение контроля со стороны родителей 
за досугом и занятостью детей

21

Совершенствование системы дополнительного 
образования детей на территории Новолялинского 
городского округа

постоянно Управление образованием НГО снижение дефицита общения и вакуума в 
области позитивных форм самоутверждения 
для подростков, восстановление и 
выработка у них позитивных социальных 
контактов и навыков

22
Организация и проведение мероприятий в сфере 
семейной политики, пропагандирующих ценности 
семьи и здорового образа жизни

2015 - 2017 
годы

Управление социальной политики по 
Новолялинскому району, Управление 
образованием НГО, администрация 
образовательных организаций

формирование ценностей ответственного 
родительства и недопустимости жестокого 
обращения с детьми

23

Организация и проведение мероприятий, 
приуроченных к Всероссийскому дню правовой 
помощи детям

2015 - 2017 
годы

Территориальная комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, 
Управление образованием НГО, ГБУЗ 
СО «НРБ», Управление социальной 
политики по Новолялинскому району, 
Отдел культуры, молодёжной политики 
и спорта, ГКУ «Новолялинский ЦЗ», 
ММО МВД России «Новолялинский» (по 
согласованию).

повышение уровня правовой грамотности 
несовершеннолетних и их родителей, право-
вое консультирование семей с детьми, на-
ходящихся в трудной жизненной ситуации

24

Организация и проведение в образовательных 
учреждениях Новолялинского городского округа 
Единых дней профилактики

ежегодно, 
май, 
сентябрь

Территориальная комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, 
ММО МВД России «Новолялинский» (по 
согласованию), Управление образованием 
НГО, Управление социальной политики 
по Новолялинскому району, ГБУЗ СО 
«НРБ», ГКУ «Новолялинский ЦЗ», 
Управление Федеральной службы по 
контролю за оборотом наркотиков 
Российской Федерации по Свердловской 
области (по согласованию), филиал по 
Новолялинскому району ФКУ УИИ 
ГУФСИН России по Свердловской 
области

консолидация усилий субъектов 
профилактики с целью снижение роста 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних 

25

Организация и проведение областной комплексной 
межведомственной профилактической операции 
«Подросток»

май - 
сентябрь 
2015 - 2017 
годов

Территориальная комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, 
Управление социальной политики по 
Новолялинскому району, Управление 
образованием НГО, ГБУЗ СО «НРБ», 
Отдел культуры, молодёжной политики 
и спорта, ГКУ «Новолялинский ЦЗ», 
ММО МВД России «Новолялинский» 
(по согласованию), филиал по 
Новолялинскому району ФКУ УИИ 
ГУФСИН России по Свердловской 
области

повышение эффективности деятельности 
субъектов системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, оперативное 
выявление беспризорных и безнадзорных 
несовершеннолетних, оказание им экстренной 
социальной, правовой, медицинской, 
психологической помощи, оказание всех 
видов помощи семьям с детьми школьного 
возраста, находящимся в трудной жизненной 
ситуации, с целью обеспечения подготовки 
несовершеннолетних к новому учебному году
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26

Проведение мероприятий по вовлечению 
несовершеннолетних, состоящих на 
профилактическом учете в подразделениях по 
делам несовершеннолетних и находящихся в 
социально опасном положении, в спортивную и 
досуговую деятельность

2015 - 2017 
годы

Отдел культуры, молодёжной политики и 
спорта, Управление образованием НГО, 
администрация общеобразовательных 
учреждений, ПДН ММО МВД России 
«Новолялинский» (по согласованию), 
филиал по Новолялинскому району ФКУ 
УИИ ГУФСИН России по Свердловской 
области

снижение дефицита общения и вакуума в 
области позитивных форм самоутверждения 
подростков, восстановление и выработка у 
них позитивных социальных контактов и 
навыков

27
Организация и проведение мероприятий, 
направленных на популяризацию различных видов 
творческой деятельности и форм содержательного 
развивающего досуга

2015 - 2017 
годы

Отдел культуры, молодёжной политики 
и спорта, учреждения культуры

организация досуговой занятости детей 
и подростков, создание условий для их 
творческой самореализации

28

Организация и проведение мероприятий, 
направленных на внедрение Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» на территории Новолялинского 
городского округа

2015 - 2017 
годы

Управление образованием НГО, 
администрация образовательных 
учреждений, Отдел культуры, 
молодёжной политики и спорта

подготовка и сдача нормативов 
Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» 
в целях физического, нравственного, 
гражданского и духовно-нравственного 
воспитания детей и молодежи

29
Организация временного трудоустройства несо-
вершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 
лет в свободное от учебы время

ежегодно Отдел культуры, молодёжной политики 
и спорта, ГКУ «Новолялинский ЦЗ»

обеспечение права несовершеннолетних 
граждан на труд

30

Организация профессионального обучения и 
дополнительного профессионального образования 
несовершеннолетних граждан, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации и признанных в 
установленном порядке безработными

ежегодно  ГКУ «Новолялинский ЦЗ» обеспечение получения востребованной на 
рынке труда профессии (квалификации) для 
последующей трудовой занятости

31

Обеспечение подготовки молодых граждан к 
военной службе

2015 - 2017 
годы

Администрация НГО, Управление 
образованием НГО, администрация 
МКОУ ДОД НГО «ДЮЦПВ им. Героя 
России А.А. Туркина»

увеличение количества молодых граждан, 
принявших участие в 5-дневных сборах по 
начальной военной подготовке и оборонно-
спортивных оздоровительных лагерях для 
допризывной молодежи 

32

Организация и проведение мероприятий, приуро-
ченных к памятным датам российской истории, 
государственным праздникам Российской Феде-
рации и Свердловской области, дням воинской 
славы Российской Федерации

2015 - 2017 
годы

Отдел культуры, молодёжной политики 
и спорта, Управление образованием 
НГО, администрация образовательных 
учреждений

увеличение доли молодых людей, 
принявших участие в мероприятиях 
патриотической направленности, содействие 
патриотическому воспитанию молодежи

33

Организация и проведение военно-спортивных 
игр на территории Новолялинского городского 
округа

2015 - 2017 
годы

Управление образованием НГО, 
администрация МКОУ ДОД НГО 
«ДЮЦПВ им. Героя России А.А. 
Туркина», Отдел культуры, молодёжной 
политики и спорта

пропаганда здорового образа жизни, 
увеличение количества участников военно-
спортивных игр 

34

Реализация мероприятий по развитию 
спортивного волонтерства на территории 
Новолялинского городского округа

2015 - 2017 
годы

Отдел культуры, молодёжной политики 
и спорта

разработка и реализация волонтерских 
программ, крупных спортивных 
соревнований, увеличение количества 
молодежи, вовлеченной в социально 
значимую деятельность

Глава 4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПРОФИЛАКТИКУ АЛКОГОЛИЗМА, НАРКОМАНИИ И ТОКСИКОМАНИИ 
СРЕДИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

35

Организация и проведение мероприятий, 
направленных на формирование у детей установок 
здорового образа жизни, предупреждения 
зависимостей, правонарушений, безопасного 
поведения

2015 - 2017 
годы

Территориальная комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, 
Управление образованием НГО, ГБУЗ 
СО «НРБ», Управление социальной 
политики оп Новолялинскому району, 
Отдел культуры, молодёжной политики 
и спорта, ГКУ «Новолялинский ЦЗ», 
ММО МВД России «Новолялинский» (по 
согласованию), Управление Федеральной 
службы по контролю за оборотом 
наркотиков Российской Федерации по 
Свердловской области (по согласованию), 
Администрация НГО (по согласованию), 
филиал по Новолялинскому району ФКУ 
УИИ ГУФСИН России по Свердловской 
области

формирование у подростков установок 
на желание вести здоровый образ 
жизни и негативного отношения к 
употреблению наркотических средств, 
психотропных и токсических веществ, 
внедрения современных форм и методов 
профилактической работы с детьми, в 
том числе по организации их досуговой 
занятости

36

Организация и проведение мероприятий, 
приуроченных к Международному дню борьбы с 
наркоманией

2015 - 2017 
годы

Администрация НГО, территориальная 
комиссия по делам несовершеннолетних 
и защите их прав, Управление 
образованием НГО, ГБУЗ СО «НРБ», 
Управление социальной политики 
по Новолялинскому району, Отдел 
культуры, молодёжной политики и 
спорта, ГКУ «Новолялинский ЦЗ», 
ММО МВД России «Новолялинский» 
(по согласованию), 

формирование у подростков установок 
на желание вести здоровый образ 
жизни и негативного отношения к 
употреблению наркотических средств, 
психотропных и токсических веществ, 
внедрение современных форм и методов 
профилактической работы с детьми

37

Организация и проведение Всероссийской акции 
«За здоровье и безопасность наших детей» 
(форумы, лекции, беседы)

2015 - 2017 
годы

 Управление образованием НГО, 
Управление социальной политики по 
Новолялинскому району

формирование у подростков установок на 
желание вести здоровый образ жизни и 
негативного отношения к употреблению 
наркотических средств, психотропных и 
токсических веществ, внедрение современ-
ных форм и методов профилактической 
работы с детьми

38

Организация и проведение открытого фестиваля-
конкурса социальной рекламы «Выбери жизнь» 
с последующим распространением работ 
победителей фестиваля-конкурса в организации 
Новолялинского городского округа 

2015 - 2017 
годы

Отдел культуры, молодёжной политики 
и спорта, Управление образованием 
НГО.

популяризация среди молодежи 
здорового образа жизни, вовлечение 
детей и подростков в профилактические 
мероприятия, направленные на 
формирование негативного отношения к 
асоциальным формам поведения

39

Организация и проведение социально-
психологического тестирования обучающихся 
в общеобразовательных организациях и 
профессиональных образовательных организациях 
Свердловской области, направленного на 
раннее выявление незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ

ежегодно Администрация НГО, Управление 
образованием НГО

раннее выявление незаконного потребления 
наркотических и психоактивных веществ 
обучающимися
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Глава 5. ОКАЗАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И МЕТОДИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ ПО ВОПРОСАМ ПРОФИЛАКТИКИ БЕЗНАДЗОРНОСТИ, БЕСПРИЗОРНОСТИ, 
ПРАВОНАРУШЕНИЙ, НАРКОМАНИИ, ТОКСИКОМАНИИ, АЛКОГОЛИЗМА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

40

Разработка и реализация программы, пропаганди-
рующей ценности семьи, защищенного детства, 
нетерпимости ко всем формам насилия и жесто-
кого обращения с детьми и между детьми, а также 
формирующей навыки здорового образа жизни 
подрастающего поколения, отказа обучающихся от 
потребления табачной, алкогольной, наркотиче-
ской продукции и психоактивных веществ

2016 - 2017 
годы

Управление социальной политики по 
Новолялинскому району

совершенствование системы профилактики 
безнадзорности, правонарушений 
несовершеннолетних, насилия и жестокого 
обращения с детьми, профилактики 
алкоголизма, наркомании, табакокурения 
среди несовершеннолетних, их 
реабилитация и адаптация в современном 
обществе

41

Подготовка и повышение квалификации 
руководителей и специалистов, работающих 
с детьми и в интересах детей. Развитие 
и совершенствование кадрового ресурса 
организаций и ведомств, обеспечивающих 
исполнение требований норм действующего 
законодательства по профилактике 
безнадзорности, беспризорности, 
правонарушений, наркомании, токсикомании, 
алкоголизма несовершеннолетних и защите их 
прав

2015 - 2017 
годы

Управление образованием НГО, 
администрация образовательных 
учреждений, Отдел культуры, 
молодёжной политики и спорта, 
Управление социальной политики по 
Новолялинскому району

совершенствование подготовки и 
повышения квалификации руководителей 
и специалистов, работающих с детьми, 
по профилактике безнадзорности, 
беспризорности, правонарушений, 
наркомании, токсикомании, алкоголизма 
несовершеннолетних и защите их прав

42

Обеспечение информационно-методического 
сопровождения организаций и ведомств, 
осуществляющих полномочия в сфере 
межведомственного взаимодействия при решении 
вопросов ранней профилактики девиантного 
поведения несовершеннолетних, выявления 
семей и детей «групп социального риска», 
безопасного функционирования организаций и 
предупреждения распространения экстремистских 
и террористических проявлений в подростковой и 
молодежной среде

2015 - 2017 
годы

Администрация НГО, ТКДН и ЗП, 
Управление образованием НГО

повышение эффективности 
функционирования и координации 
деятельности субъектов системы 
профилактики правонарушений 
и асоциальных явлений среди 
несовершеннолетних, создание 
системы непрерывного цикла работы с 
несовершеннолетними

43

Информационно-методическое сопровождение 
образовательных учреждений, нацеленных 
на разрешение конфликтов, профилактику 
правонарушений среди обучающихся, улучшение 
морально-психологического климата в классных 
коллективах

2015 - 2017 
годы

Управление образованием НГО совершенствование системы психолого-
педагогической поддержки семьи, 
повышение педагогической компетентности 
родителей, совершенствование 
системы защиты и обеспечения прав 
и интересов детей и дружественного к 
ребенку правосудия через создание в 
образовательных организациях НГО

44
Организация методических семинаров для 
педагогов общеобразовательных организаций по 
профилактике наркомании, табакокурения

2015 - 2017 
годы

Управление образованием НГО. активизация и совершенствование 
деятельности в сфере профилактики 
наркомании и других зависимостей

45

Разработка практических рекомендаций 
«Алгоритм действий сотрудников полиции при 
выявлении несовершеннолетних, находящихся 
в состоянии алкогольного, наркотического или 
иного опьянения»

ноябрь 2015 
года

ММО МВД России «Новолялинский» совершенствование действий 
сотрудников полиции при выявлении 
несовершеннолетних, находящихся в 
состоянии алкогольного, наркотического 
или иного опьянения, для оказания 
экстренной помощи несовершеннолетним

46

Разработка методических рекомендаций для 
образовательных организаций по профилактике 
самовольных уходов несовершеннолетних

2015 год ТКДН и ЗП, Управление образованием 
НГО, Управление социальной политики 
по Новолялинскому району, ММО 
МВД России «Новолялинский» (по 
согласованию)

профилактика самовольных уходов, 
безнадзорности и беспризорности 
несовершеннолетних

47

Разработка сборников методических 
рекомендаций по вопросам: формирования 
навыков безопасного поведения у детей и 
подростков; профилактики экстремизма среди 
несовершеннолетних; составления программ 
(проектов) по формированию здорового 
жизненного стиля участников образовательных 
отношений; оказания психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи 
несовершеннолетним; профилактики девиантных 
форм поведения несовершеннолетних; 
организации деятельности кабинетов здоровья 
в образовательных учреждениях; профилактики 
девиантного поведения несовершеннолетних 
для педагогов и специалистов, работающих с 
детьми из социально неблагополучных семей; 
организации работы с детьми из социально 
неблагополучных семей

2015 - 2017 
годы

Управление образованием НГО, 
Управление социальной политики по 
Новолялинскому району

отработка имеющихся и внедрение 
новых форм, методов, обеспечивающих 
эффективность системы профилактики 
безнадзорности, правонарушений и 
преступности среди несовершеннолетних, 
профилактики наркомании, алкоголизма и 
табакокурения, повышение эффективности 
работы специалистов, работающих с 
детьми по вопросам формирования навыков 
безопасного поведения детей и подростков, 
оказания психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи 
несовершеннолетним и их родителям

48
Комплектование фондов библиотек Свердловской 
области изданиями просветительской и 
профилактической направленности для детей и 
юношества

2015 - 2017 
годы

Отдел культуры, молодёжной политики 
и спорта

формирование фонда тематических изданий 
и его использование в профилактической 
работе

49

Организация и проведение семинаров: 
«Инновационные технологии в профилактической 
деятельности в молодежной среде»; «Формы и 
методы работы с детьми «группы риска»

2015 - 2016 
годы

Управление образованием НГО, Отдел 
культуры, молодёжной политики 
и спорта, ТКДН И ЗП, Управление 
социальной политики по Новолялискому 
району

презентация практического опыта 
реализации профилактических программ, 
обучение специалистов по работе с 
молодежью технологиям индивидуальной 
коррекционной работы

50

Организация семинаров и тренингов для 
родителей несовершеннолетних по вопросам 
профилактики суицидального поведения 
несовершеннолетних, употребления 
психоактивных веществ, жестокого обращения 
с детьми на базе образовательных организаций, 
центров социального обслуживания семьи и детей

ежегодно Управление образованием НГО, 
Управление социальной политики 
по Новолялинскому району, 
Администрация НГО 

повышение уровня правовой грамотности 
родителей несовершеннолетних
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51

Выпуск сборников информационно-методических 
и сценарных материалов профилактической 
направленности в помощь специалистам 
культурно-досуговой сферы

2015 - 2017 
годы

Отдел культуры, молодёжной политики 
и спорта, Управление образованием НГО

внедрение современных форм и методов 
профилактической работы с детьми и под-
ростками, в том числе по организации их 
досуговой занятости

52

Выпуск информационно-справочных материалов 
для детей и подростков, направленных на 
формирование здорового образа жизни

2015 - 2017 
годы

Отдел культуры, молодёжной политики 
и спорта, Управление образованием 
НГО, администрация образовательных 
учреждений

популяризация ценностей здорового 
образа жизни, формирование у подростков 
негативного отношения к асоциальным 
формам поведения

Глава 6. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ И УЧРЕЖДЕНИЙ 
СИСТЕМЫ ПРОФИЛАКТИКИ БЕЗНАДЗОРНОСТИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ

53

Освещение деятельности сотрудников полиции, 
направленной на профилактику правонарушений 
несовершеннолетних, в том числе находящихся 
в состоянии алкогольного, наркотического или 
иного опьянения

ежегодно, 
не реже 
1 раза в 
полугодие

ММО МВД России «Новолялинский» 
(по согласованию)

повышение информированности 
населения о деятельности сотрудников 
полиции, направленной на профилактику 
правонарушений несовершеннолетних, 
в том числе находящихся в состоянии 
алкогольного, наркотического или иного 
опьянения

54

Организация трансляции социальных видеороли-
ков и мероприятий профилактической направлен-
ности в сети Интернет с использованием ресурсов 
учреждений культуры

2015 - 2017 
годы

Отдел культуры, молодёжной политики 
и спорта

формирование у подростков установок 
на здоровый образ жизни и негативного 
отношения к асоциальным формам 
поведения, вовлечение детей и подростков в 
различные формы содержательного досуга

55

Организация информационного сопровождения 
профессионального выбора несовершеннолетних 
граждан с учетом изменений спроса и 
предложения на рынке труда 

ежегодно ГКУ «Новолялинский» повышение уровня информированности 
молодежи, родителей и работников 
учреждений системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних о развитии рынка 
труда, профессиях (квалификациях), 
востребованных современным 
производством

56

Обеспечение информационно-методического 
сопровождения организаций и ведомств, 
осуществляющих полномочия в сфере 
межведомственного взаимодействия при решении 
вопросов ранней профилактики девиантного 
поведения несовершеннолетних, выявления 
семей и детей «групп социального риска», 
безопасного функционирования организаций и 
предупреждения распространения экстремистских 
и террористических проявлений в подростковой и 
молодежной среде

2015 - 2017 
годы

ТКДН и ЗП, Управление образованием 
НГО, Управление социальной политики 
по Новолялинскому району, Отдел 
культуры, молодёжной политики и 
спорта

повышение эффективности 
функционирования и координации 
деятельности субъектов системы 
профилактики правонарушений 
и асоциальных явлений среди 
несовершеннолетних, создание 
системы непрерывного цикла работы с 
несовершеннолетними

57

Организация и проведение Всероссийской акции 
«Сообщи, где торгуют смертью!»

март, ноябрь 
2015 - 2017 
годов

 ММО МВД России «Новолялинский» 
(по согласованию), Управление 
образованием НГО

организация помощи правоохранительным 
органам в выявлении и пресечении 
наркопреступлений со стороны 
общественности

58

Создание и размещение роликов социальной 
рекламы по формированию здорового образа 
жизни, профилактике рискованного поведения 
среди молодежи, информирование о деятельности 
служб поддержки и экстренной психологической и 
социально-правовой помощи в средствах массовой 
информации, в том числе в сети Интернет

ежегодно ГБУЗ СО «НРБ» повышение информированности молодежи 
по вопросам формирования здорового 
образа жизни и профилактики рискованного 
поведения

ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Постановление № 449

от 27.04.2015 года                                                                                                                                                              г. Новая Ляля

О запрете реализации алкогольной, вино-водочной и 
спиртосодержащей продукции на территории Новолялин-
ского городского округа в день проведения массовых ме-
роприятий

Во исполнение Федерального закона от 18.07.2011 года № 218-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «О государственном регулиро-
вании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спирто-
содержащей продукции» и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации и признании утратившим силу ФЗ «Об ограничении розничной 
продажи и потребления (распития) пива и напитков, изготавливаемых на 
его основе» (в редакции от 30.12.2012) и постановления главы Новолялин-
ского городского округа от 27.08.2013 года № 1005 «Об определении границ 
прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на кото-
рых не допускается розничная продажа алкогольной продукции в Новоля-

линском городском округе», в целях предупреждения преступлений и иных 
правонарушений,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В день проведения массовых праздничных мероприятий, посвящен-

ных Дню Весны и Труда и Дню Победы, запретить реализацию спиртных и 
спиртосодержащих напитков в местах проведения мероприятий с массовым 
участием граждан на следующий период: 

1.1. С 11.00 час. до 14.00 час. 01.05.2014 г. ООО «Авангард» Белоброва 
Н.М. (магазин «Красное & Белое», расположенный по адресу: г. Новая Ляля 
ул. Пионеров, д. 27), ИП Роменская А.В. (магазин «Смешанные товары», 
кафе «Дарьяна», расположенные по адресу: г. Новая Ляля, ул. Розы Люк-
сембург, д. 24).

С 11.00 час. до 12.00 час. 01.05.2014 г. ЗАО «Тандер» Заргаров Д.А. (ма-
газин «Каблучок», расположенный по адресу: Новолялинский р-н, п. Лоб-
ва, ул. Советская, 36), ООО «Элегант» Ермошина И.Н. (магазин «Элегант», 
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ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Постановление № 457

от 28.04.2015 года                                                                                                                                                              г. Новая Ляля

О внесении изменения в постановление главы от 14.04.2015 
года № 395 «О мерах по обеспечению отдыха, оздоровления 
и занятости детей и подростков в Новолялинском город-
ском округе в 2015 году»

В соответствии с законами Свердловской области от 15.06.2011 
года № 38ОЗ «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровле-
ния детей в Свердловской области», от 03.12. 2014 года № 111ОЗ 
«Об областном бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 
2017 годов, постановлениями Правительства Свердловской обла-
сти от 09.04.2015 года № 245-ПП «О мерах по обеспечению отдыха 
и оздоровления детей в Свердловской области в 2015-2017 годах», 
от 21.10.2013 года № 1262-ПП «Об утверждении государственной 
программы Свердловской области «Развитие системы образова-
ния в Свердловской области до 2020 года», Соглашением между 
Свердловским областным объединением организации профсоюзов 
«Федерация профсоюзов Свердловской области», Региональным 
отделением профсоюзов «Федерация профсоюзов Свердловской 
области», Региональным отделением работодателей «Свердловский 
областной Союз промышленников и предпринимателей» и Прави-
тельством Свердловской области на 2015-2017 годы от 05.02.2015 
года № 5, постановлением главы Новолялинского городского окру-
га от 13.03.2014 года № 270 «Об утверждении муниципальной 

программы Новолялинского городского округа «Развитие системы 
образования в Новолялинском городском округе до 2020 года» (с 
изменениями), в целях обеспечения в 2015 году отдыха, оздоровле-
ния и занятости детей и подростков, создания условий для полно-
ценного отдыха, укрепления здоровья, творческого развития и за-
нятости несовершеннолетних Новолялинского городского округа, 
руководствуясь Уставом Новолялинского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление главы от 14.04.2015 года № 395 «О 

мерах по обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей и 
подростков в Новолялинском городском округе в 2015 году» следу-
ющее изменение:

1.1. Приложение №3 изложить в новой редакции (прилагается) 
2. Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальном 

вестнике Новолялинского городского округа» и разместить на офи-
циальном сайте Новолялинского городского округа www.nlyalyago.
ru.

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

Глава округа
С.А. БОНДАРЕНКО

Приложение 
к постановлению 

главы Новолялинского городского округа
от 28.04.2015 г. № 457

Приложение № 3 
к постановлению 

главы Новолялинского городского округа
от 14.04.2015 г. № 395

СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ 
путевок в организации, принимающие участие в организации и обеспечении отдыха 

и оздоровления детей в 2015 году в Новолялинском городском округе (рублей)

Примечание:
- в среднюю стоимость путевки в организации, принимающие уча-

стие в организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в 2015 
году включены расходы на питание, лечение, страхование и культурное 
обслуживание детей, оплату труда и хозяйственные расходы;

- расходы на питание в лагеря с дневным пребыванием детей состав-
ляют 2330 рублей (129 рублей 44 копейки в день на одного ребенка), 
в загородный оздоровительный лагерь «Маяк» составляют 5922 рубля 
(из расчета 282 рублей в день на одного ребенка);

- стоимость путевки в санаторно-курортные организации, располо-
женные на побережье Черного моря, в рамках проекта «Поезд «Здо-

ровье», определяется по результатам централизованного приобретения 
путевок, осуществляемого в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, и со-
стоит из средств субсидии областного бюджета в пределах 100 про-
центов средней стоимости путевок в санаторно-курортные организа-
ции (санатории, санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного 
действия), родительской платы в пределах 10 процентов стоимости пу-
тевки, определенной по результатам централизованного приобретения 
путевок, средств местных бюджетов, средств организаций и других ис-
точников, не запрещенных законодательством.

Санаторно-курортные организации (санатории, санаторно-
оздоровительные лагеря круглогодичного действия)

Загородные оздоровительные лагеря, 
работающие в летний период Лагеря с дневным пребыванием детей

23403 13421 2718

расположенный по адресу: Новолялинский р-н, п. Лобва, ул. Советская, 44).
1.2. С 10.00 час. до 11.00 час. 09.05.2014 г. ООО «Авангард» Белоброва 

Н.М. (магазин «Красное & Белое», расположенный по адресу: г. Новая Ляля 
ул. Пионеров, д. 27), ИП Роменская А.В. (магазин «Смешанные товары», 
кафе «Дарьяна», расположенные по адресу: г. Новая Ляля, ул. Розы Люк-
сембург, д. 24).

С 11.00 час. до 12.00 час. 09.05.2014 г. ИП Опалева Г.В. (магазин «Само-
бранка», расположенный по адресу: г. Новая Ляля, ул. 9-ое Января, 8), ООО 
«Океан» Дерябина О.Б. (магазин «Ветеран», расположенный по адресу: г. 
Новая Ляля, ул. 9-ое Января, 7).

С 10.00 час. до 14.00 час. 09.05.2014 г. ЗАО «Тандер» Заргаров Д.А. (ма-
газин «Каблучок», расположенный по адресу: Новолялинский р-н, п. Лоб-
ва, ул. Советская, 36), ООО «Элегант» Ермошина И.Н. (магазин «Элегант», 
расположенный по адресу: Новолялинский р-н, п. Лобва, ул. Советская, 44).

С 21.00 час. до 23.00 час. 09.05.2014 г. ЗАО «Тандер» Заргаров Д.А. (ма-
газин «Каблучок», расположенный по адресу: Новолялинский р-н, п. Лоб-
ва, ул. Советская, 36), ООО «Элегант» Ермошина И.Н. (магазин «Элегант», 
расположенный по адресу: Новолялинский р-н, п. Лобва, ул. Советская, 44).

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном изда-
нии «Муниципальный вестник Новолялинского городского округа» и раз-
местить на официальном сайте Новолялинского городского округа http://
nlyalyago.ru.

3. Контроль исполнения данного постановления возложить на замести-
теля главы по экономическим вопросам и управлению муниципальной 
собственностью Е.А. Атепалихину.

Глава округа
С.А. БОНДАРЕНКО



 19 страницаМуниципальный вестник НоволялиНского городского округа | № 14  | 30 апреля 2015 года 

ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Постановление № 473

от 30.04.2015 года                                                                                                                                                              г. Новая Ляля

Об окончании отопительного сезона 2014/2015 года

Руководствуясь п. 5 «Правил предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах 
и жилых домов» утверждённых Постановлением Правительства РФ от 
06.05.2011 г. № 354, в целях экономии финансовых средств и топливно-
энергетических ресурсов, 

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Руководителям предприятий и организаций ЖКХ округа, началь-

нику управления образованием Новолялинского городского округа, 
начальнику отдела культуры, молодёжной политики и спорта админи-
страции Новолялинского городского округа, руководителям предпри-
ятий и организаций округа:

1.1. Отопительный сезон 2014/2015 года закончить при установле-
нии среднесуточной температуры наружного воздуха выше плюс 8 гра-
дусов Цельсия в течении 5 суток подряд, но не позднее 15.05.2015 года.

1.2. Обеспечить проверку и сохранность систем электро-газоснаб-

жения, тепло-водоснабжения в каждом населённом пункте Новоля-
линского городского округа, согласно ведомственной принадлежно-
сти.

1.3. В случае крайней необходимости, при понижении температуры 
наружного воздуха ниже допустимой нормы, продлить отопительный 
сезон котельных, работающих на дровяном топливе и обеспечивающих 
теплом объекты социально-культурного назначения.

2. Настоящее постановление опубликовать в «Муниципальном вест-
нике Новолялинского городского округа» и на официальном сайте Но-
волялинского городского округа.

3. Контроль исполнения данного постановления возложить на за-
местителя главы округа по вопросам ЖКХ, транспорта, строительства 
и связи Лесникова К.К. 

Глава округа
С.А. БОНДАРЕНКО

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 30.04.2015 г.

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

Дата постановки и реквизиты документа – основания 
для постановки в очередь

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

Постановление главы НГО
№ 46 от 24.01.2013 г.

2 Самойлова Лариса Николаевна 2
Вх. № 8317 от 11.12.2012 г.

Постановление главы НГО
№ 48 от 24.01.2013 г.

3 Прокофьева Оксана Сергеевна,
Прокофьев Игорь Анатольевич

3
Вх № 3423 от 14.06.2013 г.

Постановление главы НГО
№ 885 от 17.07.2013 г.

4 Егорова Вера Анатольевна,
Егоров Иван Евгеньевич

6
Вх. № 5480 от 23.09.2013 г.

Постановление главы НГО
№ 1315 от 31.10.2013

5 Шешина Елена Федоровна,
Шешин Эдуард Германович

7
Вх. № 5481 от 23.09.2013 г.

Постановление главы НГО
№ 1313 от 31.10.2013 г.

6 Рудь Антон Николаевич,
Рудь Светлана Александровна

8
Вх. № 179 от 16.01.2014 г.

Постановление главы НГО
№ 361 от 28.03.2014 г.

7 Дергунова Юлия Александровна,
Дергунов Денис Владимирович

9
Вх. № 884 от 17.02.2014 г.

Постановление главы НГО
№ 353 от 28.03.2014 г.

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

Постановление главы НГО
№ 516 от 08.05.2014

9 Кучева Наталья Александровна,
Кучев Александр Спиридонович

13
Вх. № 2980 от 14.05.2014 г.

Постановление главы НГО
№ 721 от 25.06.2014 г.

10 Сошникова Татьяна Владимировна,
Сошников Александр Эдуардович

14
Вх. № 3013 от 15.05.2014 г.

Постановление главы НГО
№ 728 от 25.06.2014 г.

11 Хорошева Оксана Викторовна,
Хорошев Сергей Александрович

15
Вх. № 3734 от 17.06.2014 г.

Постановление главы НГО
№ 856 от 28.07.2014 г.

12 Ботяновский Дмитрий Юрьевич,
Ботяновская Лия Владимировна

16
Вх. № 4016 от 01.07.2014 г.

Постановление главы НГО
№ 933 от 15.08.2014 г.

13 Моисеева Елена Геннадьевна,
Моисеев Максим Анатольевич

17
Вх. № 4719 от  30.07.2014 г.

Постановление главы НГО
№ 932 от 15.08.2014 г.

14 Семакин Максим Александрович,
Семакина Татьяна Васильевна

18
Вх. № 5020 от 13.08.2014 г.

Постановление главы НГО
№ 1035 от 08.09.2014 г.

15 Сидорова Оксана Александровна,
Сидоров Сергей Александрович

19
Вх. № 6183 от 02.10.2014 г.

Постановление главы НГО
№ 1297 от18.11.2014 г.

16 Баранова Татьяна Анатольевна,
Баранов Алексей Николаевич

20
Вх. № 7078 от 18.11.2014 г.

Постановление главы НГО
№ 1409 от 08.12.2014 г.

17 Баранова Алена Владимировна,
Баранов Андрей Николаевич

21
Вх. № 7161 от 20.11.2014 г.

Постановление главы НГО
№ 36 от 19.01.2015 г.

18 Компанеец Евгений Васильевич
Компанеец Наталья Геннадьевна

22
Вх. № 239 от 20.01.2015 г.

Постановление главы НГО
№ 129 от 12.02.2015 г.
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1. О возможном предоставлении в аренду земельных участков:

1.1. под строительство индивидуальных жилых домов по адресу:
Свердловская область, Новолялинский район, город Новая Ляля, 

улица Красноармейская, дом № 68, площадью 1500,00 кв. м. (кате-
гория земель – земли населенных пунктов); разрешенное исполь-
зование: под индивидуальную жилую застройку, с кадастровым 
номером 66:18:0904001:128. Со схемой расположения земельного 
участка можно ознакомиться на Всероссийском справочно-инфор-
мационном ресурсе объектов недвижимости интернет-портала Фе-
деральной службы государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии Росреестра публичной кадастровой карте (www.rosreestr.
ru);

1.2. для сельскохозяйственного производства по адресу:
Свердловская область, Новолялинский район, по правую сторо-

ну от седьмовского моста, площадью 47642,00,00 кв. м. (категория 
земель – земли сельскохозяйственного назначения); разрешенный 
вид использования: для сельскохозяйственного производства, с ка-

дастровым номером 66:18:0000000:412. Со схемой расположения 
земельного участка можно ознакомиться на Всероссийском спра-
вочно-информационном ресурсе объектов недвижимости интернет-
портала Федеральной службы государственной регистрации, када-
стра и картографии Росреестра публичной кадастровой карте (www.
rosreestr.ru).

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заклю-
чения договора аренды принимаются в письменной форме в течение 
30 дней со дня опубликования и размещения извещения на офици-
альном сайте администрации Новолялинского городского округа в 
сети Интернет, периодическом печатном издании «Муниципальный 
вестник Новолялинского городского округа».

Прием заявлений по адресу: Свердловская область, город Но-
вая Ляля, улица Ленина, 27, кабинет № 9 «А»; приемные дни: по-
недельник – пятница с 9.00 до 16.00 до 29.05.2015 г. включительно. 
В случае поступления в указанный срок единственного заявления, 
земельный участок будет предоставлен заявителю.

За дополнительной информацией обращаться по телефону:
8 (34388) 2-13-00.

Администрация Новолялинского городского округа в соответствии со статьей 39.18 
Земельного кодекса Российской Федерации, учитывая заявления граждан и юридических лиц 

о предварительном согласовании предоставления земельных участков, 
ИЗВЕЩАЕТ жителей Новолялинского городского округа:

Зам. главы по экономическим вопросам и управлению муниципальной собственностью 
администрации Новолялинского городского округа

Е.А. АТЕПАЛИХИНА

19 Хорошева Ирина Владимировна
Хорошев Константин Викторович

23
Вх. № 451 от 28.01.2015 г.

Постановление главы НГО
№ 145 от 18.02.2015 г.

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

Постановление главы НГО
№ 144 от 18.02.2015 г.

21 Янчина Наталья Сергеевна
Янчин Андрей Анатольевич

25
Вх. №625 от 03.02.2015 г.

Постановление главы НГО
№ 146 от 18.02.2015 г.

22 Османова Любовь Юрьевна
Османов Ренат Дляверович

26
Вх № 864 от 11.02.2015 г.

Постановление главы НГО
№ 250 от 10.03.2015 г.

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

Постановление главы НГО
№ 249 от 10.03.2015 г.

24 Катлабуга Любовь Павловна
Катлабуга Дмитрия Дмитриевича

28
Вх. №19 от 24.02.2015 г.

Постановление главы НГО
№ 283 от 19.03.2015 г.

25 Коледёнкова Наталья Николаевна
Коледёнков Сергей Викторович

29
Вх. №1/31 от 24.02.2015 г.

Постановление главы НГО
№ 284 от 19.03.2015 г.

26 Орыщенко Елена Геннадьевна
Орыщенко Владимир Федорович

30
Вх. №2 от 04.03.2015 г.

Постановление главы НГО
№ 363 от 06.04.2015 г.

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

Постановление главы НГО
№ 362 от 06.04.2015 г.

28 Кулик Анна Александровна 32
Вх. №4 от 18.03.2015 г.

Постановление главы НГО
№ 403 от 15.04.2015 г.

29 Бондаренко Артем Евгеньевич
Бондаренко Любовь Григорьевна

33
Вх. №5 от 26.03.2015 г., 9  25

Постановление главы НГО
№ 402 от 15.04.2015 г.

30 Бихлер Владимир Освальдович
Бихлер Татьяна Николаевна

34
Вх. №6 от 26.03.2015 г., 10  30

Постановление главы НГО
№ 401 от 15.04.2015 г.

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

Постановление главы НГО
№ 400 от 15.04.2015 г.

32 Пристая Андрей Дмитриевич
Пристая Виктория Викторовна

36
Вх. №8 от 27.03.2015 г.

Постановление главы НГО
№ 399 от 15.04.2015 г.

33 Нечаев Валерий Валерьевич
Нечаева Анна Львовна

37
Вх. №9 от 08.04.2015 г., 9 40

Постановление главы НГО
№ 467 от 30.04.2015 г.

34 Дмитриев Олег Владимирович
Дмитриева Оксана Ивановна

38
Вх. №10 от 08.04.2015 г., 10 25

Постановление главы НГО
№ 471 от 30.04.2015 г.


